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SEPTEMBER 
HONG KONG 

JEWELLERY & GEM  
FAIR 2015 

16–22 сентября 
Гонконг 

ПРОГРАММА

Чтобы узнать подробности  
каждой из программ и присоединиться 

к группе, нужно только позвонить  
по телефону 8 (812) 303 98 69 

Контактное лицо — Игорь Каджая 
Е-mail: overseas@junwex.com

 
VICENZAORO

5–9 сентября  
Италия 

  Крупнейшая  
выставка Италии,  

которая ежегодно  
проходит в городе  Виченца.  

Новые дизайнерские решения, новая  
организация павильонов, большой раздел 

 итальянского оборудования.

Крупнейшая  
в мире выставка,  
которая пройдет 
в двух выставочных комплексах: Hong Kong  
Convention & Exhibition Centre и AsiaWorld-Expo.

Главная выставка   
региона, которая  

предоставит Вам доступ   
к профессионалам ювелирного сектора Ближнего 

Востока, России, стран СНГ, Восточной Европы 
и Северного побережья   Африки.

 ISTANBUL 
JEWELRY SHOW 

OCTOBER

15-18 октября 
Стамбул
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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



Н ачинается сезон летних отпусков, и хочется, чтобы 
он стал для всех временем хорошего отдыха. Пусть 
каждому повезет с погодой, а отдыху будет способ-

ствовать дружелюбное окружение! И конечно, пусть не 
покинет никого уверенность в успехе, который непре-
менно ждет всех участников ювелирного сообщества на 
осенней выставке «JUNWEX Москва», начинающей работу 
30 сентября на ВДНХ.

Политические корни неурядиц в российской экономике 
порядком подпортили общественное настроение, пова-
лили потребителя на диван перед телевизорами с «укра-
афро-» персонажами, провоцируя нелюбовь и к тем и к 
другим. А тут еще и собственные чиновники «опричнича-
ют» с проверками да угрозами отмены УСН… Но известная 
противоречивость русского характера такова, что все за-
преты непременно приводят к обратному результату, и это 
неподвластно никакому президенту, каким бы он темным 
ни был. Так уж нас Господь Бог создал! 

Выставка «JUNWEX Москва» — начало основного сезона 
продаж. Оргкомитет Программы «Ювелирная Россия» со-
вместно с Советом Клуба «Российская Ювелирная Торгов-
ля» планомерно готовятся к выставке, стремятся создать 
для всех ее участников и посетителей благоприятную 
атмосферу, способствующую активным продажам. 

Реванш за потери на начальном этапе года начался уже 
в мае на «JUNWEX Новый Русский Стиль». Формула успе-
ха реванша, стратегия успешных в кризисных условиях 
понятна: первое — оперативная ассортиментно-ценовая 
политика; второе — снижение порога размеров минимума 
оптовых заказов; третье — рекламная поддержка торго-
вого партнера, своей коллекции. И если первые два шага 

к успеху понимает большинство, то рекламную поддерж-
ку торговле оказывают лишь немногие. Эффективно эту 
формулу используют в преддверии главной выставки года 
фирмы SOKOLOV, «Аквамарин», «Эстет», «Золотые узоры», 
«Русские самоцветы», «Мастер Бриллиант», «Бриллианты 
Костромы», НИКА, «Ювелиры Северной Столицы», «Са-
нис», «Елизавета», «Ювелиры Урала». Усиливают рекламные 
позиции в условиях новых возможностей роста JF Carat, 
«Уральская ювелирная компания», «Пер Семпре», Gabilo, 
MOUSSON, VIOLET… И это станет  определяющим аргу-
ментом для торговли в выборе поставщика на «JUNWEX 
Москва» осенью.

Положительную роль в организации рынка в нынешних 
непростых условиях играет и отраслевая общественность. 
Руководители региональных представительств Клуба 
«Российская Ювелирная Торговля» обменялись опытом 
работы в условиях антироссийских санкций на Санкт-Пе-
тербургском Ювелирном фестивале «Белые ночи». Члены 
Совета Гильдии ювелиров России на своем июньском со-
вещании уточнили тактику взаимоотношений в рамках 
государственно-частного партнерства, выступив вместе 
с Клубом в поддержку системы льготного налогообложе-
ния малого бизнеса. 

Перефразируя название романа Франсуазы Саган, хо-
чется увидеть немного солнца в «холодной войне». Уве-
ренности и успехов партнерам Программы «Ювелирная 
Россия»! Мы обеспечим ваши конкурентные преимущества 
на российском рынке!

Валерий Будный,  
руководитель Единой Выставочной  

Программы «Ювелирная Россия» 

«JUNWEX	Москва	2015»	–	
немного солнца 

в «холодной войне»
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Санкт-Петербург, ЦВЗ «Манеж»

9–13 декабря 2015
3–6 марта 2016
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УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС C SOKOLOV

Не секрет, что одним из условий успешного бизнеса является взаимовыгодное 
сотрудничество, в результате которого выигрывают обе стороны. Экономическая 
ситуация диктует свои правила и вместе с тем предоставляет новые возможности, 
в том числе и для партнерских отношений. SOKOLOV — единственный российский 
ювелирный производитель, который занимается продвижением на конечного 
покупателя, не имея при этом собственной розничной сети и не планируя ее развивать.

Такая бизнес-модель существенно расширяет горизонты сотрудничества, так как в 
основе всей деятельности SOKOLOV лежит стремление к созданию перспективного, 
динамично развивающегося бизнеса партнёров. Для этого компания предоставляет 
сервисы, позволяющие сделать работу максимально эффективной. 

Реклама — двигатель торговли

Один из наиболее действенных способов стиму-

лирования продаж в магазинах партнёров – феде-

ральное продвижение. 

Рекламные кампании охватывают популярные сре-

ди целевой аудитории телеканалы, прессу (вклю-

чая ведущие глянцевые издания), востребованные 

интернет-площадки. Также SOKOLOV предлагает 

партнёрам федеральные стимулирующие програм-

мы, при этом берёт на себя рекламную поддержку, 

разработку полиграфии и рекламных материалов и 

их подготовку к размещению в торговых точках. 

Так, в период с 1 июня 2015 года запущена фе-

деральная кампания «То, что в твоем сердце», в 

рамках которой размещается наружная реклама 

в более чем 30 городах, реклама на ТВ и в печат-

ных СМИ (журналах Cosmopolitan, Glamour, Elle и 

многих других), онлайн-публикации на известных 

интернет-порталах (ВКонтакте, mail.ru, lady.mail.

ru, ok.ru и др.). Нельзя забывать и про сообще-

ства бренда в социальных сетях, которые сегод-

ня приводят в розничные магазины сотни тысяч 

покупателей.

Знание — сила

SOKOLOV предоставляет возможность обучения, 

мотивации и повышения профессионального уров-

ня торгового персонала партнёров. Благодаря об-

разовательным программам, реализованным в про-

екте «Команда SOKOLOV», продавцы-консультанты 

будут во всеоружии перед любыми возражениями 

покупателя, станут настоящими экспертами свое-

го дела, мотивированными на достижение высо-

ких результатов работы. Именно поэтому участие 

в образовательных программах и акциях «Команды 

SOKOLOV» – прямой путь к увеличению продаж, не 



требующий никаких затрат со стороны партнёра.

Обучающая программа компании предусматривает 

выездные тренинги, на которых продавцы получа-

ют глубокие знания о производстве ювелирных из-

делий и технологиях розничных продаж. Успешное 

прохождение тренинга обязательно подтверждает-

ся именным сертификатом SOKOLOV, что позволяет 

продавцам-консультантам стать сертифицирован-

ными специалистами розничных продаж.

Акции без затрат

Интернет-площадка mySOKOLOV – это огромное 

виртуальное сообщество, объединяющее рознич-

ных покупателей украшений бренда, и ещё одно 

эффективное средство стимулирования продаж.

Здесь клиенты магазинов могут узнавать ново-

сти компании, участвовать в акциях и конкурсах. 

Для этого необходимо лишь приобрести укра-

шения бренда и зарегистрировать штрихкод 

на  mySOKOLOV. Помимо еженедельных розыгры-

шей в клубе проводятся постоянные акции, напри-

мер  – «Увидеть Париж… и насладиться шоппин-

гом» и «Время любви». Покупатели могут выиграть 

украшения SOKOLOV, а также суперпризы, в дан-

ном случае путешествие в Париж и сертификат 

на шопинг или свадебное путешествие в любую 

точку мира. Таким образом, mySOKOLOV повы-

шает лояльность покупателей не только к бренду 

SOKOLOV, но и к партнёру, в магазине которого 

было приобретено выигравшее украшение. 

Под крылом сильного партнёра

Организация совместных с партнёром рекламных 

мероприятий – одна из сильнейших сторон компа-

нии. SOKOLOV накопил большую экспертизу в про-

ведении маркетинговых активностей. Различные 

механики акций позволяют сформировать предло-

жения, наиболее интересные покупателю в зави-

симости от региональной и сезонной специфики. 

Результат совместных акций – прирост продаж на 

десятки, сотни процентов! Кроме того, подобные 

акции помогают региональным партнёрам стать ча-

стью федерального продвижения бренда. Рознич-

ные покупатели отмечают, что их любимые магазины 

представляют украшения от компании №1 в стране, 

и их доверие к розничному продавцу крепнет.

SOKOLOV поддерживает и собственные активности 

партнёров. Так, бренд часто становится частью ре-

кламных кампаний региональных розничных продав-

цов, предоставляет подарки и формирует специаль-

ные предложения. Все рекламное сопровождение 

разрабатывается специалистами SOKOLOV, гаранти-

руя высочайшее качество рекламных коммуникаций.

Откройте для себя новые возможности 
для успешного бизнеса с SOKOLOV!

8 800 1000 750
www.sokolov.ru
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бриллианты		актуальны		всегда!
Сегодня, в условиях стремительного падения покупательной 

способности, ювелирной рознице, как никогда прежде, 
важно не ошибиться в выборе ассортимента для своих 
салонов. Можно пойти по пути удешевления расходов 
и воспользоваться услугами китайских производителей, 
проигнорировав тот факт, что покупатель уже устал 
от засилья некачественной продукции. А  можно 

предложить универсальный продукт, как у известной 
российской фабрики «Пер Семпре», специализирующейся 
на производстве изделий из золота с бриллиантами. Актуальный 

ассортимент, безупречное качество, стильный европейский 
дизайн, знаковые модели в разных ценовых категориях — 

одним словом, беспроигрышный вариант для широкого 
круга покупателей.

отличительных признаков продукции пред-
приятия — микроскопическая точность при 
выполнении ювелирных работ. Собствен-
ное высокотехнологичное производство 
полного цикла позволяет компании выпу-
скать украшения уровня лучших европей-
ских брендов. Редкий отечественный про-
изводитель сегодня может позволить себе 
предоставить неограниченную гарантию 
на свои изделия, но «Пер Семпре» как раз 
из их числа. 

Впрочем, каждая из коллекций компа-
нии привлекает к себе внимание клиен-
тов не только надежной закрепкой кам-
ней, но и стильным дизайном высокого 
класса. Изящные и элегантные украшения 
«Пер Семпре» — это безупречное сочета-
ние высочайшего качества и европейского 

Вполне закономерно, что в нестабильных 
финансовых условиях потребитель 
становится все более разборчивым, 

тщательнее изучает предложение и за свои 
деньги хочет приобрести действительно 
стоящую вещь — качественное, стильное 

украшение, которое не выйдет из моды 
к следующему сезону и надолго сохра-
нит свой лоск и шик. Это украшение 
будет многие годы доставлять своему 
владельцу эстетическое удовольствие 
и избавит его от проблем в виде выпав-
ших камней, расстегивающихся замков 

или окисляющегося металла. 
Качество — краеугольный принцип, 

которого неизменно придерживается рос-
сийская компания «Пер Семпре» с момента 
своего основания в 2005 г. Один из главных 
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дизайна с благородной красотой и гармо-
нией бриллианта.

Украшения с бриллиантами, будучи юве-
лирной классикой, универсальны, посколь-
ку органично дополняют любой образ, 
придают роскошь самому простому наряду 
и никогда не выходят из моды. Неудивитель-
но, что популярность изделий с бриллиан-
тами возрастает именно в кризисные време-
на (вспомним знаменитый слоган De Beers 
«Бриллианты навсегда!»).

Важно заметить, что ювелирная класси-
ка от «Пер Семпре» абсолютно современ-
на и обладает собственной стилистикой. 
Поэтому украшения компании, шикарные 
и трендовые одновременно, ярко выделяют-
ся на основном фоне ювелирных изделий, 
представленных на российском рынке. При 
этом «Пер Семпре» предлагает более чем 
конкурентоспособные цены, индивидуаль-
ный подход в работе с партнерами, гибкость 
в ценовой и ассортиментной политике. Бла-
годаря широкому ассортименту, рассчитан-
ному на потребителей с разным уровнем 
достатка, партнеры компании всегда могут 
подобрать продукцию, которая понравится 
именно их аудитории. Это знают и ценят по-
стоянные клиенты, этому бывают приятно 
удивлены новые оптовые покупатели. Исхо-
дя из предпочтений своих партнеров, ком-
пания создает одну и ту же модель в разных 
вариантах (бизнес и эконом, в любом цвете 
золота, в любых размерах и т. д.), а также 
выполняет разнообразные индивидуальные 

заказы. Кроме того, понравившаяся модель 
по желанию клиента может быть изготов-
лена в любом масштабе. Все это позволяет 
торговым партнерам предприятия значи-
тельно расшить круг покупателей, предла-
гая знаковые модели в нескольких ценовых 
категориях. И конечно, важными плюсами 
в сотрудничестве с «Пер Семпре» являются 
полный комплекс дополнительного серви-
са, кратчайшие сроки выполнения заказов 
и тщательное соблюдение договоренностей.

Результаты работы на выставке — один 
из самых убедительных показателей того, 
насколько успешно компания справляет-
ся с решением рыночных задач. Выставка 
«JUNWEX Новый Русский Стиль», прошед-
шая в мае 2015 года, наглядно продемон-
стрировала, что в кризисный период ри-
тейлеры обращают внимание именно на тех 
поставщиков, которые предлагают востре-
бованный розницей товар с высокой обо-
рачиваемостью. Поэтому коммерческими 
итогами работы на выставке компания 
осталась довольна. Коллекции «Пер Семпре» 
не только являются «якорными» для ювелир-
ных магазинов, но и обеспечивают им ста-
бильно хорошую прибыль! 

Тел. +7 (499) 678-80-42
Web: www.persempre.ru

e-mail: persempre@uvelir.net



Кельтский узел — символическое изображение челове-
ческой судьбы. Нить судьбы из спиралей и изящных линий 

отражает сбалансированность человеческой 
жизни, проходящей через множество испытаний и 
искушений, чтобы достичь совершенства. Это знак 
защиты, удачи и долголетия. Помогает в развитии 
потенциальных возможностей и выявлении 
скрытых талантов, защищает брак и прино-
сит успех в деловых отношениях.

Создавая свои украшения, кельты ис-
пользовали не только растительные ор-
наменты, но и изображения различных 
животных, в том числе мифических. 

Лабиринт — самый распространенный элемент 
кельтского орнамента, символ непрерывности 
жизненного пути. Энергетические потоки нитей 
стремятся к центру, образуя источник силы и 
мудрости. Украшение с таким декором идеально 
подойдет тем, кто собирается начать новое дело. 
Кроме того, этот символ защищает дом и всех его 
обитателей от отрицательной энергии.

Триксел (трилистник) — союз земного, небес-
ного и человеческого. Олицетворяет гармонию с 
природой и единение трех стихий — Огня, Воды 
и Воздуха. Три спирали с образованным в центре 

треугольником создают идеальную завершенность 
формы — магический символ объединения и равно-

весия. Трилистник олицетворяет важность и значимость 
каждого из миров в балансе природных сил и жизни как 

таковой. Украшение с таким орнаментом — мощнейший 
талисман удачи и надежный оберег, защищающий чело-
века от происков злых духов и нечистой силы.

Загадки	КЕЛЬТОВ
История кельтского народа и кельтской культуры весьма занимательна. 
Больше тысячи лет об искусстве кельтов никто не вспоминал, и оно 
чуть не сгинуло во тьме веков. Тем не менее в конце XX века кельтские 
мотивы стали необычайно популярны. Так кто же такие кельты и в чем 
уникальность их удивительных по своей красоте ювелирных творений? 
Историки и искусствоведы давно пытаются ответить на эти вопросы.

Племена индоевропейского происхождения, 
называющие себя кельтами, в глубокой 
древности заселили обширные территории 

Центральной и Западной Европы. Этот весьма 
колоритный и воинственный народ создал са-
мобытную и своеобразную культуру. Склонность 
кельтского ювелирного искусства ускользать от 
понимания, его иррационализм и способность 
объединять в едином несовместимое, например 
орнамент и портрет, геометрические фигуры 
и изображения живых существ, и создает эту 
неповторимую магию гармонии и духовности.

Для кельтского народа украшения были не 
только символами богатства и высокого поло-
жения своего владельца. В драгоценности вкла-
дывался более глубокий смысл. Это были талис-
маны, защищающие от превратностей судьбы. 
Древние кельты верили, что человек является 
частицей Мирового духа и что через множество 
жизней, смертей и возрождений человек прохо-
дит путь к божественному совершенству. Каждый 
путь особенный — это неповторимое переплете-
ние событий, судеб, испытаний и преодолений. 
Кельтские орнаменты — символические карты 
этого пути. Каждый орнамент составлен из от-
дельных узлов, каждый узел — из нити жизни, 
которая не прерывается, а переходит из одного 
элемента в другой, чтобы потом, через множе-
ство переплетений, вернуться к истокам. Это 
олицетворение непрерывности и связи всех ве-
щей во Вселенной. Сложные хитросплетения и 
замысловатые мотивы таких узоров переносят 
нас в волшебный мир, где чудесным образом со-
единяются сказочные существа и таинственные 
знаки, способные и сейчас помочь человеку в 
различных жизненных ситуациях.



Грифон — фантастическое существо, полу-
орел-полулев с длинным змеиным хвостом. Он 

символизирует господство над 
двумя сферами бытия: землей 
(лев) и воздухом (орел). Об-
раз грифона олицетворяет 
Солнце, силу, отвагу, быстро-

ту, бдительность, возмездие. 
Функциональное назначение 

такого изображения — охрана. 

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

Елена Зубрицкая
«ЗОЛОТОЙ	МЕРКУРИЙ»	—	мы	делаем	мир	ярче!

Птицы являются символом свободы, высоты 
духа, не привязанного к земле, и вечного стрем-
ления к совершенству. Кельты верили, что птица 

выполняет роль божественного вестника, свя-
зывающего людей с богами. Не стоит забывать 
и про Синюю птицу, символизирующую сча-
стье, исполнение желаний и несбыточные 
мечты. Талисман с изображением птицы по-
вышает бдительность обладателя украшения, 
бережет от неблаговидных поступков.

Лошадь — символ Эпоны и Махи, 
кельтских богинь плодородия и ма-
теринства. Как защитницы природы, 
они позволяли людям пользоваться 
земными богатствами, не разрешая, 
однако, захватывать слишком боль-
шие территории. С именами этих 
богинь связаны многие целительные 

источники, рядом с которыми 
археологи находят немало 

резных изображений ло-
шади. Эпона и Маха за-
щищали людей, сопро-
вождая их от рождения 
до смерти в течение 
всей жизни.

Ювелирные изделия, созданные в стилистике кельтского искусства, 
удивительны и неповторимы. Компания «Золотой Меркурий» вопло-
тила в коллекции «Загадка кельтов» красоту и таинственность художе-
ственного наследия древнего народа как залог связи между прошлым и 
настоящим, между реальным и нереальным. Выполненные из серебра 
925-й пробы кольца и печатки с разнообразными орнаментами и тра-
диционной символикой никого не оставят равнодушным. 

В качестве вырази-
тельного мотива образ 
собаки у кельтов встре-
чается начиная с V–III вв. 
до н. э. Человека издревле 
восхищали острый слух со-
баки, ее обоняние и умение ориентиро-
ваться в незнакомой местности. Женская 
сущность собаки символизирует плодоро-
дие, исцеление и любовь, мужская — охоту 
и борьбу. Образ собаки олицетворяет вер-
ность, защиту и осторожность. Украшения 
с таким изображением защищают путеше-
ственников, помогают развить интуицию 
и приносят удачу во всех начинаниях. 

Змея — символ возрождения и духовной стойкости. Юве-
лирное изделие с изображением змеи — отличный вари-
ант для людей с сильным и решительным характером, 
которые не боятся перемен, жаждут новизны, видят 
перед собой ясную цель и не признают компро-
миссов. Назначение таких украшений — защищать 
здоровье человека, насыщать его организм живи-
тельной силой и придавать мудрость его сознанию.

В этом грифон схож с драконом. Но если грифон 
в традиционной мифологии, как правило, страж 
сокровищ или тайных знаний, то дракон охраняет 
духовную силу человека, символизируя мудрость 
и лидерство. Крылатый змей кельтов — дух-защит-
ник, соединяющий небесные и земные силы для 
создания защитного покрывала планеты. Украшени-
я-талисманы с изображением дракона способствуют 
финансовым успехам и карьерному росту, ограждают владельца от 
враждебных ему людей и недобросовестных партнеров.
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Ч то позволяет компании привлекать вни-
мание покупателей — как оптовых, так 
и розничных — в условиях очень насы-

щенного предложениями рынка? 
Во-первых, широчайший ассортимент, 

который компания развивает по всем на-
правлениям, делая акцент на оригинальные 
новинки — не менее пятидесяти в месяц! Изы-
сканные женские украшения — более 3200 
моделей, коллекция изде-
лий и аксессуаров для муж-
чин — свыше 150 моделей, 
легковесная детская линия, 
продукция религиозной 
тематики, серебряные ио-
низаторы для воды — вот 
лишь неполный перечень 
ассортиментных групп, вы-
пускаемых предприятием. 
К сентябрьской выставке 
компания подготовила множество новинок 
с эмалью и разнообразными вставками на 
любой вкус: фианиты, Swarovski zirconia, на-
туральные камни (аметист, рубин, гранат, 
раухтопаз, топаз Sky Blue, цитрин, перидот), 
жемчуг и т. д. 

Во-вторых, ценовая политика компании 
строится таким образом, чтобы эффектные 
и модные изделия могла себе позволить 

Премьера	сентября
Нередко сегодня можно услышать мнение, что в кризис 
надо потуже затянуть пояса и занять выжидательную 

позицию. Однако каждая выставка Программы 
«Ювелирная Россия» убедительно доказывает, 

что смельчаков, рискнувших пойти 
наперекор шаблонам и добившихся 
успеха, становится все больше! Один из 
таких игроков рынка, которые впервые 
представят свои коллекции на «JUNWEX 

Москва», — молодая компания UMAX — 
производитель ювелирных изделий из серебра. 

приобрести максимально широкая покупа-
тельская аудитория. 

В-третьих, залогом высокого качества юве-
лирных изделий UMAX является собственное 
производство, основанное на использовании 
инновационных технологий, современного 
оборудования и традиций искусного мастер-
ства. Технология 3D-моделирования дает 
возможность создавать уникальные ювелир-

ные изделия и воплощать 
в жизнь даже самые слож-
ные дизайнерские решения. 
Неслучайно такие украше-
ния моментально завоевы-
вают популярность и при-
знание поклонников моды, 
становясь хитами продаж!  
В-четвертых, у компании 
есть возможность опера-
тивно осуществлять достав-

ку товара по всей территории России — а это 
немаловажный фактор для прочного сотруд-
ничества ритейлера и производителя ювелир-
ных изделий. 

И наконец, огромное внимание компания 
уделяет эмоциональной составляющей своих 
коллекций. Каждое изделие UMAX хранит осо-
бую историю и дарит нам красоту, радость и чу-
десное настроение! 

UMAX — это качественные 
ювелирные изделия 
по доступной цене
www.umax-pro.ru





Огромный интерес вызвала и коллекция «Херсонес православный: начало Крещения Руси». Детали-
зированные образы на крестах, образках и перстнях отвечают всем канонам православной церкви.

Ювелирный дом VIOLET 
на «JUNWEX» в Москве
Ювелирный дом VIOLET представил новую 
коллекцию ювелирных изделий на выстав-
ке «JUNWEX Новый Русский Стиль», кото-
рая прошла в Москве 27–31 мая, где луч-
шие ювелиры России продемонстрировали 
зрителям свои работы.

Изысканность, оригинальность и высокое 
качество исполнения ювелирных изделий 
покорили посетителей и участников фору-
ма. VIOLET представил новинки из право-
славной коллекции и украшения в русле 
трендов мировой моды.

Внимание посетителей выставки привлек-
ли яркие образы из коллекции DeLuxe: 
удивительные перья райских птиц, экзоти-
ческие животные, нежные цветы и бабоч-
ки — кажется, фантазия севастопольских 
ювелиров не имеет границ!

Для удобства клиентов в Москве работает офис по адресу: 
Марксистская ул., д. 3, стр. 3, ст. м. «Марксистская». 

Тел. +7 926 895 89 73
Эл. почта: violettdm@gmail.com
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В о многом этот оптимизм основан на 
успешных результатах «JUNWEX Петер-
бург». Представители отраслевого сооб-

щества вспоминали, как накануне февральской 
выставки их обуревали сомнения и тревоги, а 
итог продаж у ряда компаний оказался рекорд-
ным за 23 года существования проекта. 

Проецируя ситуацию на сегодняшние ре-
алии, поставщики и ритейлеры осознали, 
что их благополучие зависит прежде всего 
от умения найти компромисс, сформировать 
прочные и долговременные партнерские свя-
зи, поддержать друг друга в трудных условиях. 

В этом плане особенно повысилась значи-
мость конкурса «Надежный партнер», цере-
мония награждения победителей которого 
состоялась в рамках торжественного откры-
тия выставки. Как известно, ежегодно РосЮве-
лирЭксперт совместно с Клубом «Российская 
Ювелирная Торговля» проводит независимое 

Май подвел итоги весьма непростому 
периоду для ювелирного бизнеса: 

традиционное весеннее затишье продаж 
усугубилось серьезными проблемами 

политического и экономического 
характера. Поэтому на «JUNWEX Новый 

Русский Стиль» возлагалась особая роль: 
выставка, как  барометр, должна была 

показать, куда качнется маятник рынка. 
Сегодня можно с уверенностью говорить, 
что участники были настроены на реванш 

за кризисные явления.

Лояльная группа розничных клиен-
тов «JUNWEX Новый Русский Стиль» 
составила 30% от общего числа посе-
тителей — это покупатели, которые 
приходят на выставки Программы 
«Ювелирная Россия» в течение пяти 
лет и более. Долю в 19% составляют те, 
кто пришел в третий раз, 16% — во вто-
рой. Грамотно выстроенная рекламная 
кампания привлекла на выставку 27% 
новых розничных клиентов, половина 
из которых, как показывает исследо-
вание РИА «РосЮвелирЭксперт», по-
полнят лояльную группу постоянных 
посетителей выставки. Кроме того, эти 
цифры демонстрируют, что качествен-
ный состав покупательского потока 
регулярно обновляется, о чем нужно 
помнить экспонентам, ориентирую-
щимся на розничные продажи. 

Не считала

Более пяти лет

В первый раз

Во второй раз

Более трех лет

8%

30%
27%

16%
19%

Посещение выставки 
розничными покупателями
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исследование, собирая информацию от про-
изводственных компаний и получая данные 
о том, кого же они рекомендуют в качестве 
своих надежных торговых партнеров. В этом 
году престижное звание заслужили: сеть ма-
газинов «Агат» (ИП Басанский А. А.), сеть ма-
газинов «Алвамани» (ИП Алешков А. В.), сеть 
магазинов «Золотая Русь» (ИП Мурзин В. С.), 
ЮД «Кристалл» (ИП Кобзев А. П.) и сеть мага-
зинов «Русское золото» (ИП Цацурина М. Г.)

В рамках выставки прошло также ежегод-
ное награждение ведущих российских юве-
лирных производств по итогам 2014 года 
Почетным знаком «Лидер отрасли». Рейтинг 
таких предприятий составляется на основа-
нии данных Пробирной палаты России.

Деловая программа выставки включала в 
себя тематические «круглые столы», образо-
вательные мероприятия Учебного Центра 
«JUNWEX», заседания Клуба «Российская 

Наша сила — в команде, которая объеди-
нена общей идеей и связана одной целью. 
Все сотрудники хорошо мотивированы и 
работают как слаженный механизм. Компа-
ния движется в будущее, строит планы и со-
вершенствуется. Мы пережили все кризисы, 
начиная с далеких девяностых… В 1998 году 
я за месяц менял ценники на товар в мага-
зинах не меньше пяти раз, но в то же время 
увеличил число салонов с одного до трех. 
В 2008 году мы отремонтировали все ма-
газины, усиленно обучали сотрудников, со-
здавали новые стандарты и правила своей 
работы. В начале кризиса 2014–2015 годов 
мы увеличили зарплату сотрудников на 20% 
и ни одного из них не сократили, наоборот, 
укрепляли имеющийся коллектив. 

Вячеслав Мурзин, «Золотая Русь»

Наиболее значимой проблемой производственные компании назвали 
падение продаж (51,4%), второй по актуальности считается рост цен на 
драгоценные металлы (45,9%), на третьем месте — задержка оплаты 
заказов (29,7%). Большинство предприятий (57%) в 2015 году расшири-
ли ассортимент выпускаемой продукции. Кроме того, более половины 
(51,4%) производителей ювелирных изделий планируют усилить свою 
рекламную активность. 
Отраслевой ритейл (73,3%) в большей мере, чем поставщики, почув-
ствовал падение спроса, назвав это проблемой дня. От низкой плате-
жеспособности населения страдают 66,7% представителей торговли. 
Остальные проблемы (рост арендной платы, конкуренция, нехватка 
квалифицированных кадров, повышенные кредитные ставки и т. д.) 
особых тревог у них не вызывают. 

Какие проблемы были наиболее значимы  
для производителей в этом году по сравнению с прошлым годом?

51,40%

29,70%

45,90%

8,10%

10,80%

8,10%

8,10%

10,80%

8,10%

13,50%Нехватка квалифицированных кадров

Конкуренция с зарубежными ювелирами

Конкуренция с российскими ювелирами

Таможенные барьеры

Высокие таможенные ставки

Нехватка оборотных средств

Зависимость от поставщиков

Рост цен на сырье

Задержка оплаты заказов

Падение потребительского спроса

Планируют в следующем году

Увеличить продажи через Интернет

Сократить расходы на рекламу

Усилить рекламную кампанию

Принять участие в зарубежных выставках 

Повысить отпускные цены

Приобрести новое оборудование 16,20%

5,40%

18,90%

51,40%

10,80%

35,10%

Какие проблемы были наиболее значимы для ритейла  
в этом году по сравнению с прошлым годом? 

Нехватка квалифицированных кадров

Рост арендной платы

Конкуренция  

Высокие таможенные ставки

Условия предоставления кредита банками 

Снижение оборачиваемости денежных средств

Рост оптовых цен  

Низкая платежеспособность населения

Падение потребительского спроса 73,30%

66,70%

20,00%

13,30%

13,30%

5,00%

6,70%

7,10%

8,00%
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Преимущество нашей компании в том, что, 
открывая магазины в разных регионах, мы 
остаемся надежными партнерами для по-
ставщиков, всегда вовремя оплачиваем за-
казы и устанавливаем с производственными 
предприятиями хорошие доверительные от-
ношения. Наша основная задача — добить-
ся максимального результата продаж за 
счет увеличения ассортимента магазинов.

Алексей Алешков, «Алвамани»

В июне с официальным письмом в адрес заместителя руководителя 
Федеральной налоговой службы РФ Д. В. Егорова от имени Совета 
Клуба «Российская Ювелирная Торговля» и руководителей его 12 ре-
гиональных представительств обратился президент Клуба профессор 
С. Н. Полторак. В письме была глубоко обоснована вредность лишения 
субъектов малого бизнеса в ювелирной сфере возможности работать 
под льготным налогообложением, с применением УСН и ЕНВД, и оши-
бочность для государства в целом отмены существующих правил. 
Обращение Клуба в ФНС РФ было единогласно поддержано 15 июня  
Советом Гильдии ювелиров России. Клуб выражает благодарность чле-
нам Совета Гильдии за поддержку и надеется на понимание властью 
необходимости прислушиваться к мнению общественности.

Ведущие российские 
производители ювелирных 
изделий из золота:
1. SOKOLOV
2. «Адамас»
3. «Топаз»
4. «Аквамарин» 
5. «Камея»
6. Ювелирпромбизнес
7. «Платина»
8. «Эстет»
9. «Дельта»
10. «Золотые узоры»
11. Красцветмет

Ведущие российские 
производители ювелирных 
изделий из серебра:
1. SOKOLOV
2. «Красная Пресня»
3. «Адамант»
4. «Аквамарин»
5. НИКА
6. «Бронницкий ювелирный завод»
7. «Елизавета»
8. «Приволжский ювелир»
9. «Красносельский Ювелирпром»
10. «Сидан»
11. Фабрика серебра «АргентА»

Еще одно неизменное мероприятие про-
граммы «JUNWEX Новый Русский Стиль» — 
Всероссийский конкурс ювелиров «Дни 
лидеров российского ювелирного рынка», 
организованный под патронажем Министер-
ства культуры и массовых коммуникаций РФ. 
На суд авторитетного жюри 46 предприятий 
представили 92 изделия в 12 номинациях.  
Майская выставка создала условия для дальней-
шей плодотворной работы на перспективу. Как 
отметил генеральный директор компании «Су-
вениры Балтики» В. Симонов, «главным объеди-
няющим фактором для поставщиков и торговли 
сегодня является дружба. Недавно родившуюся 
поговорку „Друг познается в мае“ я бы дополнил 
не менее известной „Цыплят по осени считают“. 
Узнаем осенью, на выставке „JUNWEX Москва“, 
как дружба влияет на развитие отрасли. Хоте-
лось бы, чтобы дела шли все больше в гору».

Ювелирная Торговля». В частности, на сове-
щании глав представительств Клуба повышен-
ное внимание было обращено на улучшение 
работы в регионах, разъяснение представи-
телям ритейла необходимости консолидации 
в целях укрепления отрасли.
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«
«

Рынок:	
НАТАЛЬЯ ТАРАСОВА, «НЕВСКИЙ-Т»: 
На майской выставке к нам приехало большинство постоянных 

партнеров, появились и новые. Закупали осторожно: весной у многих 
продажи были плохие. Но если раньше брали преимущественно но-
винки, то на нынешней выставке — только проверенные модели, ко-
торые уже отлично себя зарекомендовали. Это и понятно: к новинкам 
люди должны привыкнуть. Новые коллекции могут «обкатываться» в 
торговле до года, а то и дольше. Сейчас ритейлу не до экспериментов, 
он берет классику, хотя эксперты, напротив, рекомендуют расширять 
ассортимент для привлечения новых и активизации постоянных 
покупателей. Предпочтения по цветовой гамме изменились: на смену 
черному пришли более жизнерадостные цвета.

По моим ощущениям, спрос в регионах на ювелирные украшения 
снизился в меньшей степени, чем в Москве и Петербурге. Эти города 
быстрее среагировали на кризис, возможно, из-за большого количе-
ства кредитов (в том числе валютных) у населения. Однако не будем 
забывать, что ювелирные изделия — это предметы роскоши. А рынок 
предметов роскоши не столь подвержен колебаниям спроса, как дру-
гие потребительские рынки. Человек в любые времена не перестает 
себя украшать. Другое дело, что колебания спроса могут значительнее 
ударить по какому-то определенному сегменту (золото, серебро, брил-
лианты и т. д.), в зависимости от того, какой слой населения сильнее 
пострадал от кризиса и какой раньше начнет восстанавливаться.

Помимо общего кризиса нестабильная ситуация в отрасли во многом 
определяется действиями недобросовестных продавцов ювелирных 
украшений. Есть те, кто использовал ситуацию как повод для неплатежей, 
что больно бьет по производителям. Проверить, идет торговля или нет, — 
нереально. Чаще всего «отсутствием продаж» прикрывают неумение 
работать с конечным покупателем и нежелание пойти навстречу произ-
водителям, например путем снижения торговой наценки и т. п. Сейчас 
наступило время для обоюдных уступок продавцов и производителей. 
Необходимо договариваться о взаимовыгодных условиях, которые могут 
привести к существенному снижению негативных последствий кризиса.

Следует отметить, что те магазины, которые вкладываются в рекламу, 
общение с покупателями и обучение продавцов, демонстрируют хоро-
шие показатели продаж. В убытке находятся те, которые этого не делают. 
В 1990-е годы был «голод на ювелирку»: люди брали все подряд. Теперь 
же покупатель осведомлен о ювелирных украшениях подчас лучше про-
давца. Поэтому работа должна вестись в основном не с руководителями 
магазинов, а с продавцами. Необходима профессиональная подготовка 
кадров, знающих технологии производства ювелирных изделий, пробы, 
камни и т. д. К сожалению, на рынке сложилось несколько пренебрежи-
тельное отношение к этой специальности, что и дало свои результаты. 
В ювелирные магазины продавцов берут, как правило, «с улицы». Их 
некомпетентность неизбежно ведет к снижению продаж. 

Магазины, которые 
вкладываются в рекламу, 
общение с покупателями 

и обучение продавцов, 
демонстрируют хорошие 

показатели продаж.

Необходима 
профессиональная 
подготовка кадров, 
знающих технологии 
производства ювелирных 
изделий, пробы, камни.

очередная 
        перезагрузка
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ЭЛЕОНОРА КРЫЛОВА, «ЮВЭЛДИ»:
Мы не заметили значительного спада. Начнем с того, что для нас 

очень хорошо прошла февральская выставка, мы даже сами не ожи-
дали таких результатов. При том, что в тот момент цены на изделия 
за счет повышения стоимости металла были достаточно высокими, 
оптовики закупили у нас большой объем товара. Статистика по-
казала, что в основном это были клиенты из Сибири, с Дальнего 
Востока, отчасти — из средней полосы России. Подавляющее боль-
шинство контрагентов — восемьдесят процентов — расплатились 
сразу (мы предлагаем партнерам такую схему: если оплата про-
исходит в течение недели, то цена одна; если позднее — другая). 
Поскольку мы работаем на ювелирном рынке уже двадцать три 
года, то у нас сформировалась такая клиентская база, которой мы 
можем полностью доверять. Есть фирмы, оплачивающие заказ чуть 
дольше — в течение двух месяцев, но зато они и берут значительные 
партии товара на три-четыре миллиона рублей. Так что в послед-
ние годы конфликтных ситуаций, связанных с неплатежами, у нас 
нет. С компаниями, позволяющими себе такие действия, мы сразу 
перестаем работать. Я считаю, что надо проверять своих партнеров, 
чтобы потом им можно было доверять. А если не доверяете — зачем 
отдаете товар? На всякий случай?..

ЛАРИСА ГАЛЕЕВА, PERASKEVA: 
Несмотря на то что в целом по отрасли наблюдается спад, на 

майской выставке наши оптовые продажи оказались не хуже про-
шлогодних. Что же касается розничных продаж, то я была даже 
приятно удивлена результатами: нашу новую коллекцию изделий 
с определенными камнями (не скажу с какими — секрет!) скупили 
полностью. На выставке ведь как: угадал с ассортиментом — «в шо-
коладе», не угадал — твои проблемы. Надо просто понимать, что от 
нас ждет покупатель. Я создавала компанию в самый разгар кризиса 
2008 года, поэтому научена работать. И те времена, в которые все 
само собой продавалось, представляю плохо. Я пришла в бизнес 
не в период «снятия сливок», а когда продажи практически оста-
новились. И тем не менее сразу нашла клиентов, потому что очень 
тонко чувствую, что будет пользоваться спросом, а что нет. Сильная 
сторона моих коллекций — дизайн. И хотя на нынешней выставке 
не было отборок от новых клиентов, наблюдался интерес оптовиков 
из двух регионов, с которыми я до сих пор не работала. Мы догово-
рились, что я подготовлю к «JUNWEX Москва 2015» эксклюзивные 
коллекции специально для них. Я вообще под каждого оптового 
заказчика делаю отдельную линейку товара в соответствии со спро-
сом в его магазинах. В каждом регионе — свои предпочтения, а у 
меня есть коллекции разного стиля и на разный вкус. Мои клиенты 
говорят, что я задаю тон в ювелирной моде: PERASKEVA — первая 
из российских компаний начала работать с черным золотом и ба-
рочным жемчугом, обратилась к анималистической теме. И сейчас, 
когда я ушла в дизайне далеко вперед, многие фирмы по-прежнему 
кормятся моими находками. Но я не волнуюсь: идей у меня хватает 
с избытком!  

Под каждого оптового 
заказчика делаю 

отдельную линейку 
товара в соответствии со 
спросом в его магазинах.
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НАДЕЖДА ГАНИБАЛ, GANIBAL:
Мы кризисные явления ощутили уже в декабре: объемы продаж упа-

ли, рассрочки платежей выросли, спрос переориентировался на более 
легкие и дешевые изделия. Наша компания на ювелирном рынке с 1997 
года и уже более пятнадцати лет специализируется на выпуске штам-
пованных цепей и браслетов из золота 585-й пробы. Мы гордимся ка-
чеством своей продукции, предоставляемыми гарантиями, подходом 
к покупателям, широким ассортиментом плетений. Отличительной 
чертой майской выставки я бы назвала появление «менял» — клиен-
тов, которые пришли поменять закупленные ранее тяжелые цепи на 
«легковес» — впервые за долгие годы нашего сотрудничества! С точки 
зрения продаж наиболее благоприятные условия складывались весной 
у оптовиков из Йошкар-Олы, Казани, Набережных Челнов, Краснодара. 
А вот северные регионы демонстрировали серьезный спад. Ситуация 
на рынке тревожная, и на этом фоне возможные изменения в отрас-
левом законодательстве особенно пугают. 

Наша компания — небольшая. На мой взгляд, нам выжить легче, 
чем крупному бизнесу. На кредитах мы не завязаны, работаем на соб-
ственные средства. На реализацию товар даем только проверенным 
партнерам, которых давно знаем (хотя в последнее время и они оплату 
растягивают на четыре месяца). Следует отметить, что для продаж 
нашей продукции очень важна правильная выкладка товара. Очень 

ИРИНА СМИРНОВА, «СТАТУС»:
Характерной чертой нынешней выставки я бы назвала то, что она 

сплотила производителей ювелирных изделий и отраслевую тор-
говлю. Мы наконец научились слушать друг друга и договаривать-
ся. Ритейл начал учитывать наши сложности, а мы — вникать в его 
проблемы. Кризис сделал наши отношения более прозрачными и 
доверительными. 

Что касается продаж, то на выставках у нас всегда много новых кли-
ентов, не стал исключением и этот май. Приехали оптовики из Крыма, 
Казахстана, Украины, Уральского ФО: качество нашей продукции 
нравится всем! Особенно актуальны в связи со снижением покупа-
тельской способности серебряные коллекции. Жизнь продолжается, 
поэтому надо искать иные подходы к клиентам и новые решения. Если 
основной группой изделий у нас были печатки и кольца, то теперь мы 
расширили ассортиментную линейку браслетами, что позволяет нам 
держать производство в прежних объемах. Браслеты оказались вос-
требованы, поскольку этот ассортиментный сегмент предоставляет 
неограниченные возможности для творчества и создания разнообраз-
ных фантазийных плетений. Сегодня практически все украшения из 
белого золота покрывают слоем родия, и отличить их от серебряных 
внешне очень трудно. А серебряные с позолотой изделия визуально 
схожи с золотыми. Технологический процесс финишной обработки 
одинаков, зато разница в цене очевидна, поэтому выбор покупателя 
склоняется в пользу серебра. Работая с серебром, можно чаще обнов-
лять коллекции. К тому же, как утверждают ученые, запасы этого бла-
городного металла ограничены, и его стоимость в дальнейшем будет 
расти быстрее, чем цена на золото. 

Работая с серебром, 
можно чаще обновлять 

коллекции.
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ВАЛЕНТИНА БАТРАШИНА, «СОЛНЦЕ МОЕ»:
В декабре Дальний Восток очень выручили китайцы. Благодаря 

большим складским запасам магазины не стали переоценивать золото 
и продавали товар по старым ценам. В результате выиграли все — и по-
купатели, и ритейлеры, которые имели возможность заплатить аренду 
и зарплату сотрудникам. Что касается сегмента серебра, в котором мы 
работаем, там раньше рулил импорт, а сейчас инициативу перехва-
тила Кострома. Мы приехали на выставку за «точечными» закупками. 
У российских производителей появились очень интересные и экс-
клюзивные вещи из серебра. Например, компании «ФИТ» и PERASKEVA 
предложили коллекции, которых нет больше ни у кого. 

Сегодня на рынке сложилась отрицательная практика давать товар на 
реализацию с отсрочкой платежа до четырех месяцев. К чему это приво-
дит? Изделия пылятся в витрине, а покупатель видит, что ассортимент не 
обновляется. Четыре месяца — долгий срок, за который клиент успевает 
привыкнуть, что в магазине ничего не меняется, и перестает туда при-
ходить. Товар надо постоянно обновлять, иначе мы сами загоним себя в 
тупик. Те поставщики, кто поступает подобным образом, «топят» рынок. 

Принято считать, что клиентов должно быть много. А зачем нужны 
покупатели, которые не платят? Мы поменяли стратегию и своим 
партнерам предлагаем брать товар маленькими партиями, но чаще 
обновлять ассортимент. Да, ситуация на рынке сложная, но жить все 
равно придется. Надо понимать, что работать будет труднее, поэтому 
важно учиться и совершенствоваться. Многие владельцы магазинов 
ведь как говорят? «Я в ювелирном бизнесе двадцать лет, кто и чему меня 
может научить?» Это в корне неправильно. Необходимо и сотрудников 
обучать, и самим повышать квалификацию. Не надо искать причину 
падения продаж во внешних обстоятельствах, ищите ее в себе! 

часто на паллетах располагают цепи одной длины, независимо от их 
внешнего вида и технологии изготовления, что создает впечатление 
полного хаоса. Гораздо эффектнее смотрелась бы отдельная выкладка 
штампованных цепей с гладкой блестящей поверхностью. Собранные 
вместе, да еще и со специальной подсветкой, они горят, сияют. А когда 
все свалено в общую кучу, покупателю очень трудно сделать выбор. 

Возможные изменения 
в отраслевом 
законодательстве 
особенно пугают. 
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НДС	—	для	всех?
Одним из самых обсуждаемых мероприятий деловой программы 
майской выставки «JUNWEX Новый Русский Стиль» стало совещание 
представителей отрасли, инициированное ассоциацией «Гильдия 
ювелиров России» совместно с Клубом «Российская Ювелирная 
Торговля» и посвященное проблемам налогообложения малого бизнеса 
в ювелирной сфере. Вопрос о грядущих изменениях в этой области 
волнует всех — и производственников, и ритейл. 

СЕРГЕЙ БОГОМОЛОВ, АО «ЮВЕЛИРТОРГ»:
Мнение о том, что введение НДС для всех участников отрасли убьет 

ювелирный бизнес, на мой взгляд, необоснованно. Напомню, что еще 
лет десять назад на одной из выставок в московском Гостином Дворе 
мы собирались на заседании «круглого стола» с подобной тематикой. 
И коллеги рассказывали нам, как плохо живется ювелирам (еще до 
кризиса 2008 года, когда, между прочим, продажи были шальными). 
Все это время участники рынка работали по самым разным схемам — 
лучше не стало. Практика показывает, что любые льготы, какими бы 
замечательными они ни были, в нашей стране всегда ведут к злоупо-
треблениям. Начиная с 1990-х годов что бы ни придумали: льготы на 
ввоз алкоголя и сигарет, особые налоговые зоны и так далее, — сразу 
начинаются проблемы с налогообложением. Наверное, это нормально. 

Ситуация на сегодняшний день такова. Налоговая служба хочет со-
бирать НДС? Хочет. Закон об отмене «вмененки» будет принят? Будет, 
поскольку это специальный налоговый режим для малого бизнеса и 
большой соблазн для многих. Вырастая, они почему-то не переходят 
в крупный формат, а открывают конторы на жену, сына, племянника, 

Г ильдия ювелиров России выступила с предложением в целях 
формирования равных конкурентных условий выровнять режи-
мы налогообложения для всех игроков рынка и призвала пред-

ставителей ювелирного бизнеса консолидировать позицию по этому 
вопросу. Вариантов, которые озвучил в своем докладе генеральный 
директор ассоциации Э. Уткин, может быть несколько: 
1. перевод всех предприятий, занимающихся оборотом ДМДК и юве-

лирных изделий из них, на общую систему налогообложения;
2. ликвидация ЕНВД;
3. ликвидация упрощенной системы налогообложения для произво-

дителей ювелирных изделий;
4. иное компромиссное решение. 

Вопрос вызвал очень оживленные дискуссии и послужил поводом 
для горячих споров и резких выступлений. 

Практика показывает,  
что любые льготы, какими 

бы замечательными 
они ни были, в нашей 

стране всегда ведут 
к злоупотреблениям.
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АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ,  
СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ «ZОЛОТО»:
Наша сеть насчитывает семь магазинов, работающих по 

«вмененке». На данный момент нас такая схема устраива-
ет, поскольку мы используем оборотный металл по схеме 
скупки. К сожалению, в складывающихся условиях рынка на 
одной только купле-продаже ювелирных изделий магазин не 
выживет. Если существующие налоговые режимы, на кото-
рых работает отраслевой ритейл от Калининграда до Влади-
востока, будут отменены, то «у руля» окажутся федеральные 
сети крупных предприятий. Предполагаю, что инициатива 
введения НДС для всех игроков рынка возникла по причине 
серьезного спада продаж у этих компаний. Любой сетевой 
бизнес я не уважаю: именно деятельность сетей привела к 
планомерному снижению качества товаров до минимального 
уровня, а в продуктовом бизнесе — к применению двойных 
стандартов (то есть одинаковый внешний вид упаковки от 
одного производителя с разным качеством содержимого).

По соседству с нашими магазинами в тех же торговых 
центрах расположены фирменные торговые точки  ряда 
федеральных сетей. Я очень хорошо знаю ассортимент, ко-
торый там представлен. Один-два прилавка — собственная 

двоюродную бабушку… В налоговой, что, идиоты сидят, ко-
торые ничего не понимают? Нет. Хочется им отслеживать 
аффилированность фирм? Нет. А это одно из условий от-
мены ЕНВД. Решит государство принять соответствующий 
закон — сделает это в две секунды. 

Я не предлагаю отменить «вмененку». Я просто считаю, 
что условия должны быть равными для всех участников 
рынка. Либо ввести НДС, либо полностью убрать. Или 
перейти, например, на налог с оборота — тоже вариант. 

«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. 61721-75, 14,0 г. 

1294 руб.
КРЕСТ ЛИТОЙ 
С ПОДВИЖНЫМ УХОМ
Арт. 62321-75, 24,8 г. 

1986 руб.

КРЕСТ ЛИТОЙ 
С ПОДВИЖНЫМ УХОМ
Арт. 61741-75, 10 г. 

964 руб.

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

1418 руб.

ПОДВЕСКА   
МЕЧЕТЬ
Арт. 30941, 2,5 г. 

246 руб.

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

596 руб.

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

3093 руб.
Цепь Арт. 03541, 80-90 г. 
 7668 руб.

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

1772 руб.
Цепь Арт. 00491, 40-48 г. 
 4182 руб.

БИСМАРК 
Браслет Арт. 02961, 24-30 г.  2298 руб.
Цепь Арт. 01561, 71-79 г. 

5873 руб.

ШАХЕРЕЗАДА
Браслет арт. 02911 40-45 г.  4164 руб.
Цепь  арт.  09961 85-100 г. 

8753 руб.

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

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

КАРТЬЕ ТРОЙНОЕ
Арт. 58601, 4,2 г. 
 518 руб. 

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

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

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

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

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

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

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

1271 руб.

ШАРМ 
Арт. 63971, 2,2 г. 

277 руб.

ШАРМ 
Арт. 63281, 2,9 г. 

370 руб.

ЛОЖКА 
Арт. 30521, 11,8 г.  1118 руб.

КУЛОН ПУЛЯ
Арт. 61011, 11,9 г.  942 руб.

ШАРМ 
Арт. 63351, 2,6 г. 

352 руб.

КУЛОН ЛЮДИ
Арт. 01041, 2,06 г. 

221 руб.

БРАСЛЕТ  
ДЛЯ ШАРМОВ 
Арт. 63881, 8,7 г. 

966 руб.
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ВЛАДИМИР ИВАНОВ, «АЛЬФА-КАРАТ»:
На мой взгляд, вопрос с НДС для отрасли — не главный. Создать равные 

конкурентные условия для всех игроков можно элементарно: отменив 
ввозную таможенную пошлину на ювелирные вставки. Импорта брилли-
антовых изделий попросту не будет: ритейлеры придут к отечественным 
производителям и закажут товар у них. Кроме того, российские ювелиры 
смогут работать на международном рынке наравне с иностранными 
брендами. Потому что если мы ввозим вставки без таможенных пошлин, 
а затем вывозим за границу готовые изделия, то государство нам НДС по 
крайней мере зачтет. Таким образом, перед нами открывается огромный 
рынок с колоссальным потенциалом, что особенно актуально в ситуации, 
когда на внутреннем рынке проблемы. Выходя на международную арену, 
мы разгружаем перенасыщенный предложением российский рынок, тем 
самым уменьшая кризисные явления на нем. 

Победить серые схемы и контрабанду можно только экономически, 
введя налог с продаж и отменив НДС на металл, — как во всем мире. 
Если мы этого не сделаем, а тупо введем НДС для торговли, то средний 
бизнес, являющийся фундаментом российской ювелирной промыш-
ленности, загнется. Почему на продовольственном рынке крупные 
сети и магазины «шаговой доступности» работают в разных налоговых 
режимах, а ювелиры хотят быть святее Папы Римского? Ищут правду 
на Земле? Так ее нет. Невозможно сделать все для всех одинаково! 

ДМИТРИЙ СОЦКОВ, «ИЗУМРУД»:
Сегодняшняя ситуация на ювелирном рынке 

полностью повторяет реалии рынка продуктово-
го. Условия диктуют мощные федеральные сети. 
Что при этом делают производители, вынуж-
денные, согласно требованиям таких оптовиков, 
предельно снижать себестоимость продукции? 
Работают по двойным стандартам. То есть товар, 
на котором указано «Сделано для сети», будет на 
несколько порядков ниже по качеству, чем товар 
для маленького магазина «около дома». 

У крупных отраслевых предприятий скопи-
лись огромные склады готовой продукции, и 
на фоне уменьшения оптовых закупок у них 
есть два варианта: переплавлять изделия либо 
развивать собственную розницу. Они выбира-
ют второй и будут платить НДС после продажи 

изделий в своем магазине, перекладывая этот 
налог на плечи конечных покупателей. 

Я убежден, что осенью ювелирный рынок 
окажется в совершенно иных реалиях благо-
даря внесению изменений в Закон «О драго-
ценных металлах и драгоценных камнях» в 
части, касающейся аффинажа. Эти поправки 
вступают в силу 30 октября 2015 года и раз-
рушат существующие схемы сотрудничества 
производителя и торговли. Пока еще игроки 
рынка имеют возможность минимизировать 
налоговую нагрузку, но даже сегодня возни-
кает вопрос: почему в крупных сетях, которые 
платят НДС, цены ниже, чем может позволить 
себе независимая розница? Давайте конку-
рировать по качеству товара, ассортименту, 
дизайну, сервису, а не демпинговать! 

продукция, а что такое в остальных витри-
нах — легкое, пластилиновое, одноразовое, 
низкопробное, — вопрос. И откуда этот то-
вар — тоже непонятно. За счет такой ассорти-
ментной политики крупные розничные сети 
и процветали. Но в связи с ростом курса ва-
лют «лавочка прикрылась», и они вынуждены 
перестраиваться, искать новые пути своего 

развития, разрушая наработанный бизнес де-
сятков тысяч других ювелирных магазинов 
в угоду своим амбициям. Мое предложение 
более рационально: внести изменение в фе-
деральное законодательство и ограничить 
действие любого бизнеса местом его реги-
страции, отдав окончательное решение этого 
вопроса в регионы

Давайте 
конкурировать 

по качеству 
товара, 

ассортименту, 
дизайну, 

сервису, а не  
демпинговать!

Инициатива 
введения 

НДС возникла 
по причине 

серьезного спада 
продаж.
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Унизительные очереди на регистрацию и грязный туа-
лет — это мелочи, но они очень важны! А бесконтрольная 
застройка и забывчивые застройщики! Однажды наш 
стенд попросту не оклеили в фирменный цвет компа-
нии, да и название указали другое: в итоге мы остались 
без опта. Забыли провести освещение, и нам пришлось 
размещать жемчужные ожерелья в витринах, предназна-
ченных для других коллекций. Деньги за невыполнен-
ную работу, конечно, вернули, но остался вопрос: а в чем 
смысл такой выставки? Зачем мы приехали? 

Исходя из полученного опыта, я сделала четкий вы-
вод: покупатели везде хорошие, а вот организатор — 
дело святое! Необходимо понимать, с кем ты выходишь 
на выставку, кто прикрывает тылы. Мы давно сотруд-
ничаем с медиа-холдингом «РЕСТЭК JUNWEX», я знаю, 
какую огромную и незаметную для окружающих работу 
он выполняет, и вижу результаты. Поэтому мы приняли 
решение участвовать во всех выставках Программы 
«Ювелирная Россия». Пока на региональных проектах 
возьмем небольшие стенды, но когда изучим покупа-
тельские потоки, будем целенаправленно расширяться. 
В «JUNWEX Екатеринбург» участие примем и в апреле, 
и в ноябре: опт там хороший, да и розничные покупа-
тели ювелирные изделия любят! Так что с медиа-хол-
дингом — хоть куда: не только на уже существующие 
выставки, но и на Дальний Восток, и в Крым!..

Быть	ближе	к	клиентам!
Компания «Жемчужное Подворье» 

традиционно ориентировала свою 

выставочную работу на оптовую торговлю. 

Однако в последнее время предприятие 

изменило стратегию развития, сделав 

ставку на розницу и комплексный план 

участия в региональных экспозициях. «Чем 

вызвано такое решение?» — с этим вопросом 

мы обратились к cовладелице компании 

Виктории Мартыновой. 

Мы действительно скорректировали выставочную де-
ятельность, так как изменились тенденции рынка и 
реалии жизни. Они не плохие и не хорошие, а такие, 

как есть. Раньше в нашем календаре были три основные 
выставки, куда приезжали клиенты со всей России и стран 
СНГ: неделю до, неделю во время и неделю после выставки 
мы работали на пределе, а потом наступало затишье. Те-
перь оптовым клиентам, грубо говоря, ехать не на что. Воз-
можно, у них есть на что покупать, подумали мы и отправи-
лись к покупателям сами. Выездная торговля дала хорошие 
результаты. Но, понимая, что риски повышенные, я все же 
отказалась от подобных поездок, потому что не готова 
подвергать своих сотрудников опасности. Тем не менее вы-
ездная торговля показала, что клиенты хотят наш товар и 
будут его покупать, однако у них нет возможности сегодня 
отправлять команду из пяти — десяти товароведов три раза 
в год на выставки. Поэтому мы выбрали безопасный путь к 
покупателям — через региональные экспозиции. 

Но выяснилось, что у такой работы тоже есть под-
водные камни. Казалось бы, формат один и тот же, а у 
разных организаторов получаются совершенно разные 
результаты — выставка выставке рознь. Грамотный PR — 
прекрасный инструмент, но далеко не все устроители 
утруждают себя рекламой. Подчас люди, живущие в 
городе, и не подозревают, что проводится ювелирная 
выставка (я уже не говорю об оповещении оптовиков). 



32  |  Актуальный репортаж  |  Ювелирная Россия

Нарушая	правила
В мае «Агентство № 1. Ювелирный маркетинг» отпраздновало первый 
день рождения. Возможно, меня еще долго будут ассоциировать 
с ювелирным холдингом «Золотой стандарт» и группой «Рестостар». 
Оно и понятно: я провела там без малого десять лет, прошла путь 
от бухгалтера до директора по маркетингу и управляющей ювелирным 
бутиком «Жемчуг». А в прошлом году все изменилось… 

К огда я сказала знакомым, что открыла 
маркетинговое агентство, специализи-
рующееся на продвижении ювелирных 

компаний, у меня возникло ощущение, что 
этого ждали. В последние три года я регуляр-
но принимала участие во всевозможных от-
раслевых конференциях, мои выступления 

были так или иначе посвящены развитию 
ювелирных предприятий. 

Я с полным основа-
нием назвала свое де-
тище «Агентство № 1». 

До этого момента в Рос-
сии не было маркетинго-

вого ювелирного агентства. 
У нас вообще не развит отраслевой 

маркетинг. Я знаю только три агентства, 
которые специализируются на конкретных 
рынках — фармацевтическом, мебельном и 
рынке недвижимости. Все остальные марке-
тологи и рекламисты стремятся завладеть 
всеми клиентами сразу, не всегда погружаясь 
в особенности той или иной сферы. А особен-
ностей очень много. Именно они определяют 
успех продвижения. Но об этом чуть позже. 

Итак, в апреле 2014 года я пришла к дирек-
тору «Золотого стандарта» Владимиру Мешал-
кину и попросила разрешения открыть парал-
лельный бизнес. И мне сказали «да». Поначалу 
я искренне надеялась, что моего ресурса хва-
тит, и эти два дела смогут идти в моей жизни 
параллельно. Но уже через пару месяцев стало 
очевидно: это утопия. Я даже не разрывалась. 
Я просто бросала агентство, вновь и вновь 
полностью погружалась в основную работу. 
Чувство долга не позволяло уходить «на свое 
поле», не доведя до конца очередной проект. 

По сути, «Агентство № 1» — закономерный 
итог многолетней деятельности в ювелирной 
сфере. Мой козырь — понимание ценности 
ювелирных украшений, психологии покупа-
телей, с одной стороны, и приемов их привле-
чения и удержания, с другой. 
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«И в сентябре я решилась «перерезать пу-
повину». «Ну что же ты, Катя! Ты ведь еще ди-
ректором ресторана не работала!» — подшу-
тил надо мной Олег Геннадьевич, владелец 
компании, при прощании. Шутки шутками, 
но кроме этой должности я, действительно, 
перепробовала в «Рестостаре» все. И это стало 
еще одной причиной ухода. 

Я до сих пор помню то чувство, с которым 
проснулась в первое утро своей «самостоятель-
ной жизни». Эйфория от свободы смешалась 
с тревогой и волнением. Я знала, что смогу и 
добьюсь. Но когда и чего, до конца не понимала.

Сегодня, спустя год, я по-прежнему понимаю 
далеко не все. Но и в моей голове, и в работе 
сложилась довольно четкая схема. Прежде все-
го, структура. В первые месяцы я добивалась 
максимальной концентрации в своем офисе 
творцов и талантов — дизайнеров, креативщи-
ков, копирайтеров, видеографов. Мне казалось, 
что именно они должны были составлять ко-
стяк рекламного агентства. Но спустя какое-то 
время выяснилось, что вся моя энергия уходит 
на то, чтобы находить с моими гениями про-
фессиональный язык. Каждый тянул одеяло на 
себя, по-своему интерпретируя задачи. 

Тогда стало ясно: правильное агентство — это 
группа грамотных и ответственных менедже-
ров, способных услышать требования клиента 
и осуществить контроль за работой творцов. 

Кстати, о клиентах. Выяснилось, что я не могу 
хвататься за все заказы подряд и не каждого 

клиента могу взять на аутсорсинг. Для неболь-
ших салонов, нуждающихся в базовых знаниях 
или ищущих новые инструменты, готовлю об-
разовательные продукты — книги и вебинары. 

И наконец, подход. Ювелирный рынок один из 
самых закрытых и консервативных. Во-первых, 

«План захвата» клиентов разрабатываем 
минимум на три месяца. Тогда удается ис-
пользовать и календарные праздники, и 
новые коллекции, и совместные акции с про-
изводителями, и распродажи, и постоянных 
клиентов, и «подарки на входе».

Нестандартные приемы для привлечения клиентов:
 так называемая джинсовая журналистика: с ее помощью мы легко 
преодолеваем барьер нелюбви к рекламе;
 классические и нестандартные системы навигации (иногда ваши 
покупатели просто не замечают ваш магазин);
 быстрая смена рекламных сообщений: чтобы постоянно быть в 
фокусе у покупателей, мы не реже одного (а лучше 2–4) раза в месяц 
меняем сообщение.

Недавно давала интервью о трудностях открытия собственного бизне-
са. Журналист несколько раз спрашивал: «Какой у вас бизнес-план?». 
А у меня не было бизнес-плана, у меня — миссия. На протяжении шести 
лет при подготовке Уральской ювелирной конференции я тысячи раз 
повторяла один и тот же вопрос: «Что может помочь собственникам 
ювелирных компаний сделать бизнес сильнее?». Со временем это стало 
смыслом моей работы. И моя миссия состоит в том, чтобы постепенно 
выводить российский ювелирный рынок на новый, более современный 
и креативный уровень. 

«Агентство № 1»
jewelmarketing.ru
+7 (912) 896-89-20
+7 (351) 220-25-26

потому, что «ювелирка» всегда привлекала вни-
мание криминальных элементов, и этот бизнес 
очень трепетно относится к вопросам безопас-
ности (я до сих пор сталкиваюсь с сомнениями 
собственников: «Мне нужны новые клиенты, но 
если я буду рекламироваться, меня ограбят!»). 
Во-вторых, потому, что основной покупатель 
массового ювелирного продукта — женщины 
старше 35–40 лет, то есть далеко не самая склон-
ная к экспериментам категория граждан. В-тре-
тьих, ювелирные украшения — это не товар пер-
вой необходимости. Поэтому клиенты всегда 
стремятся сэкономить на покупке, а продавцы — 
отчасти от неуверенности, отчасти от неумения 
рассказать о ценности продукта — скатываются 
в бесконечные скидки. Но это тупиковый под-
ход! В ситуации кризиса и массового снижения 
спроса главное, в чем нуждается отрасль, — бес-
страшие и дерзость. Я уже говорила, что в каждой 
сфере работают свои правила. Так вот: секрет 
успеха в том, чтобы эти правила нарушать! 

Екатерина Локоцкова, собственник  
«Агентства № 1. Ювелирный маркетинг»

Главное — 
бесстрашие 
и дерзость. 
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Время	активных	действий

Евгений Валерьевич, идеи 
аналогичных проектов возникали 
в отрасли давно, и каждый 
предприниматель представлял это 
по-своему. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о концепции Golden Park. 
Идея создания специализированного торгово-
го центра у ювелиров Урала действительно су-
ществовала давно, но впервые в Екатеринбурге 
ее реализовала наша компания. Застройщиком 
двухэтажного здания выступил известный 
уральский девелопер. Техническое открытие 
Golden Park состоялось 5 декабря 2013 года, и, 
к нашему приятному удивлению, уже с этого 
дня в ЮТЦ были покупатели, пришедшие за 
украшениями. На официальную церемонию 
«дня рождения» Golden Park собрал гостей и 
клиентов 7 декабря 2013 года. 

Какой формат ювелирной торговли сегодня наиболее эффективен? 
Этот вопрос волнует не только ритейлеров, но и их поставщиков. На что 
в условиях кризиса делать ставку — на ТК, магазин «шаговой доступности» 
либо франшизу крупного предприятия? Мы побеседовали с тем, у кого есть 
успешный опыт работы над созданием ювелирного торгового центра, — 
Евгением Кисловым, руководителем ЮТЦ Golden Park.

Торговая площадь первого этажа — 1300 
квадратных метров — ориентирована на роз-
ничные продажи и заполнена островными 
конструкциями и бутиками, где представлены 
ювелирные изделия индивидуальных пред-
принимателей, сетевых компаний Уральского 
региона и федеральных сетей. Кроме того, 
на территории Центра организованы услуги 
ломбарда, кредитования, ремонта и изготов-
ления украшений на заказ. На сегодняшний 
день заполненность первого этажа арендато-
рами составляет около семидесяти пяти про-
центов — для коммерческой недвижимости в 
условиях кризиса это неплохой показатель. 
Учитывая экономическую ситуацию, для силь-
ных компаний-партнеров у нас есть условия 
аренды по схеме «процент от товарооборота». 

Концепция второго этажа предполагает 
размещение арендаторов, работающих в юве-
лирной сфере по направлению B2B; эта пло-
щадь заполнена на сто процентов. Понимая 
ответственность ведения такого бизнеса, мы 
не планируем увеличивать цену на аренду, но 
заполняем листы ожидания потенциальных 
арендаторов.
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Преимущества ЮТЦ для розничных кли-
ентов — огромный выбор в ассортименте и 
ценах, обусловленный тесной конкурентной 
средой. Оптовикам удобно совершать отбор-
ки товара сразу у нескольких поставщиков. 
В Центре работает кафе, имеется бесплатная 
парковка, по соседству расположено здание 
Уральской ГИПН и Сбербанка — в общем, есть 
вся необходимая инфраструктура. 

Как Центр борется со снижением 
покупательского спроса?
В прошлом году мы впервые попробовали дав-
но и хорошо себя зарекомендовавший в других 
сегментах торговли проект «Ночь распродаж». 
Несмотря на то что часть наших арендаторов 
была настроена пессимистично да и реклам-
ный бюджет акции составлял весьма скромную 
сумму, «Ночь распродаж» прошла «на ура»! Еди-
новременно в проходах между торговыми точ-
ками было зафиксировано около трехсот че-
ловек. Последние покупатели приходили даже 
перед самым закрытием Центра — почти в час 
ночи. Недавно мы повторили эту акцию и вновь 
остались довольны. Кое-кто из арендаторов за 
три часа заработал девятьсот тысяч рублей на 
фоне практически нулевых майских продаж. 

Что в ближайших планах ЮТЦ Golden Park?
Работы у управляющей компании Центра — 
непочатый край. Первоочередная цель — это, 
конечно, дальнейшее развитие количественных 
и качественных показателей покупательского 
потока. Для решения этой задачи мы исполь-
зуем два эффективных инструмента: финансы 
(рекламный бюджет Центра за 2014 год соста-
вил десять миллионов рублей) и тщательно 

разработанный медиаплан. Комплексное про-
движение охватывает всевозможные каналы 
и рекламные носители (ТВ, радио, Интернет, 
наружная реклама), а также партнерство с ма-
газинами парфюмерии, авиакомпаниями, ав-
тосалонами. На 2015 год уже запланированы и 
другие варианты продвижения, которые пока 
держатся в секрете. Они имеют невысокую за-
тратную часть, но очень результативную отдачу.

Второй и не менее важной целью является 
привлечение в ЮТЦ новых и сильных партне-
ров-арендаторов. Мы сейчас ведем перегово-
ры с одной федеральной компанией, которая 

позволит нам значительно укрепить ассор-
тиментное предложение ювелирной продук-
ции, представленной в Golden Park. Мы всег-
да готовы к сотрудничеству и с небольшими 
магазинами — именно они могут обеспечить 
покупателям предложение по уникальным 
авторским украшениям. 

Не боитесь ли совершать шаги 
по развитию компании в условиях 
стагнации? 
Безусловно, период сейчас тяжелый. Развиваться 
в это время одновременно и проще, и сложнее. 
В кризис можно добиться гораздо больших ре-
зультатов, чем в экономически благоприятное 
время. Те ритейлеры, которые попали в ювелир-
ный бизнес случайно и работали только ради 
сиюминутной прибыли, могут уйти с рынка. Ры-
нок розничной торговли «почистится». Это для 
нас благоприятный фактор. Мы будем усиливать 
свои позиции и активно действовать. В заверше-
ние хотелось бы пожелать всем тратить мини-
мум усилий с максимумом результатов! 

Екатеринбург, 
ул. Щорса, д. 29
тел. +7 (343) 270-89-67
Web: www.golden-park.info
E-mail: info@golden-park.info
Ежедневно с 10:00 до 22:00
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П ервейшая задача, которая сегодня сто-
ит перед любым магазином, — удивить, 
буквально поразить покупателя. А чтобы 

это сделать, следует предложить нечто такое, 
чего нет ни у кого. Необходимо не только ра-
ботать с лояльной группой клиентов, которые 
уже купили практически все, что хотели, надо 
привлекать новые сегменты потребительской 

аудитории. Даже состоятельные женщины, 
у которых шкатулки до краев заполнены юве-
лирными украшениями, хотят порадовать себя 
чем-то необычным, а заодно и присмотреть 
подарок своим детям. Но, к сожалению, рос-
сийские ювелирные предприятия слишком 
мало уделяют внимания молодежному и дет-
скому ассортименту: мы везде ищем и не мо-
жем найти стильные, интересные коллекции.  

Работая на перспективу, наша компания 
активное развивает детское направление, ра-
ботает с молодоженами, всячески привлекая 
более юных покупателей. Увы, пока кроме как 
на шармы и «разовые» (потому что плохо об-
новляются) итальянские коллекции, мы ни 
на что другое в этом направлении не можем 
рассчитывать. Входя в ювелирный магазин, 
молодые люди хотят увидеть что-то новое. 
Молодежь сегодня мало мотивирована на зо-
лото, в основном она покупает серебро или 
дорогую бижутерию. А в этих сегментах рос-
сийского рынка, на мой взгляд, наблюдается 
полный ассортиментный провал. Таким об-
разом, мы теряем львиную долю клиентов. 
И если положение не исправится в ближайшие 
годы, молодежь вообще перестанет заходить в 
ювелирные салоны, приобретая украшения за 
границей или через Интернет. Соответствен-
но, если не будут покупать у нас, то и мы не 
будем закупать у производителей. В итоге весь 
рынок постепенно рухнет. 

В этом году мы отметили пятнадцатиле-
тие компании. Мы — ровесники века, начали 
работать в 2000 году. Наша сеть насчитывает 
двенадцать магазинов, ориентированных на 
разные сегменты потребительской аудитории: 
магазины «Россювелирторг», два единствен-
ных в Омске специализированных салона 

Работа	как	образ	жизни
Мнение ритейла в последнее время звучит особенно весомо, ведь 
именно розничная торговля в конечном счете определяет условия, 
в которых работает отрасль. Своими размышлениями о нынешней 
рыночной ситуации поделилась Марина Хариби, владелица сети 
магазинов «Россювелирторг» и салона «Алмазный двор».

М. Хариби и мэр города Омска В. Двораковский.
На торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Лучший 
непродовольственный магазин» мэр города вручил М. Хариби памятный диплом. 
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обручальных и помолвочных колец, салон премиум-класса «Алмазный 
двор» и фирменный магазин бренда «Эстет». Коллектив компании — сто 
сотрудников, тоже круглая цифра. В мае нынешнего года мы приняли 
участие в конкурсе «Лучший непродовольственный магазин», органи-
зованном администрацией города Омска. Компания «Россювелирторг» 
стала победителем в номинации «Лучшее предприятие малого и сред-
него бизнеса (лучший предприниматель) 2015». 

Это не просто работа — это наш образ жизни. Мы очень рады, 
что жители и руководители Омска признали наш вклад в развитие 
региона. Престижная награда подтверждает, что горожане нас лю-
бят и нам доверяют. А мы, в свою очередь, стараемся предугадать их 
потребности, делаем все, чтобы интерес к ювелирным украшениям 
в Омске не угас. Наша деятельность опирается на «три кита»: выбор, 
качество и цена.

Как пояснили в департаменте городской экономической политики Ом-
ска, главными критериями оценки участников конкурса «Лучший не-
продовольственный магазин» являлись как итоги финансовой деятель-
ности компании за прошедший год, так и социальная ответственность 
предпринимателя — отсутствие несчастных случаев на производстве, 
трудоустройство инвалидов, благотворительная деятельность.

М. Хариби в салоне сети «Россювелирторг»

Вступай в Клуб

Клубу 
«Российская	
Ювелирная
Торговля»

• «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

10лет
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сильного и успешного предприятия, кото-
рое дарит красоту и радость. Создавая всей 
командой кольцо, подвеску или серьги, мы 
знаем, что эти изделия совсем скоро будут 
кому-то подарены или просто куплены, но 
обязательно вызовут массу самых счастли-
вых эмоций. 
Какие традиции существуют на Вашем 
предприятии?
Каждый год мы отмечаем день рождения на-
шей компании. Это для нас действительно 
большой и важный праздник. Многие наши 
сотрудники работают с момента основания 
предприятия и по сей день, а это шестнад-
цать лет. Многие приводят в «Аквамарин» сво-
их детей, и таким образом у нас образуются 
целые династии мастеров. В знак благодар-
ности за верность и любовь к своей рабо-
те мы назначаем ежегодные премии людям, 
которые трудятся на нашем предприятии 
больше трех лет. Отмечаем дни рождения, 23 
февраля, 8 Марта, Новый год целыми подраз-
делениями. Для нас очень важно сохранять 
корпоративный дух и добрые отношения.
Какие качества Вы цените в людях?
Мне нравятся надежные и обязательные люди, 
на которых можно положиться, точно зная, 
что они не подведут. С такими людьми при-
ятно работать, ведь любое дело, которое им 
доверишь, будет выполнено безупречно. 
Ваше отношение к социальным сетям?
Нейтральное, я не «сижу» в социальных се-
тях. Но, учитывая тенденции современного 
бизнеса, я понимаю, что для компании это 
необходимый ресурс. Предприятие должно 
вести диалог не только с партнерами, но и с 
прямыми покупателями, чтобы понимать их 
интересы и потребности. Именно поэтому у 
ювелирного завода «Аквамарин» действуют 
три интернет-площадки на базе сетей «ВКон-
такте», Facebook и Instagram. 
Ваш любимый камень?
Бриллиант.
Считаете ли вы себя азартным 
человеком?
Если азарт к работе учитывать, то да.
Ваше хобби?
Очень люблю заниматься цветами, весной и 
летом все свободное время провожу в саду, а 
еще люблю вязать. Оба увлечения успокаива-
ют и придают мне душевных сил.

Ольга	Федотова
Ювелирный завод «Аквамарин»

Что для Вас означает слово «успех»?
Для меня успех — это достижение поставлен-
ных целей. И неважно, в какой сфере. Если 
перед тобой ставится какая-либо жизненная 
или профессиональная задача, ты ее выпол-
няешь и получаешь от этого положительные 
эмоции, удовлетворение от результата, — это, 
наверное, и есть успех. 
Что доставляет Вам наибольшее 
удовольствие в работе?
Удовольствие в работе мне в первую очередь 
доставляет общение с людьми, понимание 
того, насколько они разные, умные и талант-
ливые, осознание того, что я стою во главе 
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Какие качества Вы цените в людях?
Оптимизм, самоиронию.
Какую роль в кино Вы хотели бы 
сыграть?
Героини Умы Турман в фильме «Убить Билла».
Считаете ли Вы себя азартным 
человеком?
Я много лет занималась игорным бизнесом и 
знаю азарт, что называется, изнутри. Я азарт-
ный человек и люблю рисковать, но уверена, 
что в нужный момент могу остановиться.
Ваше хобби?
Ювелирный дизайн. С помощью этого увлече-
ния я расслабляюсь и получаю удовольствие, 
когда удается сделать что-то интересное. Мне 
очень повезло, что моя работа — это одновре-
менно и мое хобби.
Суеверны ли Вы? Есть ли примета, 
которой Вы непременно следуете?
У меня есть личная примета: когда носишь 
хорошие бриллианты, люди тебе начинают 
доверять. А если серьезно, то я не суеверна. 
Больше слежу за своими мыслями, нежели за 
факторами внешней среды. 
Ваш любимый камень? 
Сапфир.
Ваше отношение к социальным сетям?
Я активный пользователь. Уверена, что в буду-
щем социальные сети станут самым эффек-
тивным инструментом продвижения.
У Вас на работе есть традиция…
Пить французское вино с любимыми 
клиентами.
Что для Вас значит выражение 
«хороший руководитель»? 
Из опыта могу сказать, что хороший руково-
дитель — тот, кто демократичен в принятии 
решений и автократичен в их реализации. 
В чем Ваша сила как руководителя? 
В умении собрать команду.
В чем Ваша слабость как руководителя? 
В человечности.
Ваш взгляд на жизнь? 
Жизнь — это одно большое приключение. 
Иногда веселое, иногда опасное, но никогда 
не скучное. 
Верите ли в удачу? 
Нет, не верю. Удача — это результат упорного 
труда и правильных мыслей. 
Какой совет Вам особенно помог в жизни? 
Молчание — золото.

Анастасия	
Мшенская

LSDF (Luxury Sales Distribution 
France), марки Shine Jewels, 

Arthus Bertrand
Успех — это…
Когда конкуренты приходят фотографиро-
вать твой стенд.  
Что доставляет Вам наибольшее 
удовольствие в работе и жизни?
И в жизни, и в работе наибольшее удоволь-
ствие доставляет учеба, процесс познания, 
развитие. Люблю путешествовать и открывать 
для себя что-то новое. 
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«
Что для Вас значит выражение 
«хороший руководитель»?
Для меня показатель профессионализма руко-
водителя — его команда! 
В чем Ваша сила как руководителя? 
Наверное, в первую очередь — в любви! Я лю-
блю продукцию, которую мы выпускаем, на-
ших клиентов, людей, которые со мной рабо-
тают. Я с удовольствием прихожу утром на 
работу — как в свой московский офис, так и 
на производство, мне искренне интересно все, 
что происходит в компании.
В чем Ваша слабость как руководителя?
Я думаю, в том же, в чем и сила. Я очень привя-
зываюсь к людям, с которыми работаю, и мне 
очень сложно перестраиваться, сложно рас-
ставаться, сложно привыкать к изменениям.
Ваш взгляд на жизнь?
Все, что ни делается, все к лучшему!
Лучшая Ваша выставка?
«JUNWEX Петербург 2015». Эта выставка за-
помнилась мне совокупностью приятных 
неожиданностей:

• боялись новой площадки — получили удо-
вольствие от работы в комфортных условиях;

• боялись удаленности от города и, соответ-
ственно, того, что не доберутся наши посто-
янные клиенты, не приедут новые, не будет 
розничных продаж, — получили очень даже 
хороший результат по всем направлениям;

• боялись, что кризис и падение рубля приве-
дут к снижению спроса, — но практически 
не почувствовали этого;

• боялись, что на новой площадке место, с 
которым мы определились, будет не столь 
удачным, как прежнее, и нас будут долго 
искать, — оказалось, что площадка органи-
зована таким образом, что все очень «про-
зрачно» и понятно!

От чего зависит успех на выставке?
Я считаю, что успех работы на выставке на 
девяносто процентов зависит от того, как ты 
этот успех организуешь. Выставка, в моем 
понимании, это инструмент — как скрипка, 
например. Если ты освоил этот инструмент, 
он будет для тебя незаменим. Талантливый 
музыкант на своей скрипке и денег зарабо-
тает, и прославится, и удовольствие людям 
доставит. Конечно, для этого и освоить ин-
струмент нужно в совершенстве. Возвраща-
ясь к выставке: для нас это не только поиск 
новых клиентов и продажи, но в не меньшей 
степени и шанс укрепить имидж компании, 
подчеркнуть ее место на рынке, задать пра-
вильный тон новым партнерствам да и мно-
гое другое. Я этот инструмент освоила еще 
не в полной мере, и мне нравится на каждой 
выставке открывать его новые грани, наблю-
дать, как это получается у моих коллег, у ко-
го-то учиться, а иногда «ставить галочку», как 
не нужно делать никогда. 
Если бы у Вас появилась возможность 
выбора эпохи, в какие времена Вы 
хотели бы жить?
Мне нравится время, в которое мы живем. Да, 
оно непростое, требует тонкой подстройки: 
необходимо быстро ориентироваться и посто-
янно меняться. Но оно дает ощущение полно-
ты, насыщенности, яркости жизни.
Какой совет Вам особенно помог в жизни?
Не «давить» на ситуацию, позволить жизни 
идти своим чередом. Иногда то, что кажется 
катастрофой в текущем моменте, оказывается 
величайшим благом в будущем.

Жанна	Перевалова
Фабрика серебра «АргентА»

Успех работы 
на выставке 

на девяносто 
процентов 
зависит от 

того, как ты 
этот успех 

организуешь.
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Что для Вас значит выражение 
«хороший руководитель»?
Человек, который четко осознает цель, кото-
рую хочет достичь, и методы ее достижения. 
А еще — умеет настолько эмоционально до-
нести это знание до подчиненных, заразить 
интересом к работе всех, чтобы общая идея 
завладела умами сотрудников. 

В чем Ваша сила как руководителя? 
Генерирую идеи. Все еще хватает фантазии. 
В чем Ваша слабость как руководителя?
Я очень быстрая, и мне хочется, чтобы все 
были такими же. Там, где я появляюсь, все 
начинает двигаться и работать. Очень часто 
не хватает терпения и... я быстренько все де-
лаю сама.
Ваш взгляд на жизнь?
«Все что нас не убивает, делает нас сильнее». 
Сейчас сложно, но все непременно наладится. 
Нужно работать, и все будет хорошо.
Лучшая Ваша выставка?
Каждая выставка по-своему интересна, по-
лезна и важна. Это и отношения с партнера-
ми по бизнесу, и получение реакции поку-
пателей на новые коллекции. Да, нынешнее 
время непростое, но тем важнее общение на 
выставках: происходит обмен решениями, 
рождаются новые формы работы, проявля-
ется эффект «коллективного разума».
Что для Вас самое важное в ювелирном 
украшении?
Покупка ювелирного украшения — это для 
меня эмоциональное действо. Вот если я, про-
сыпаясь утром, понимаю, что хочу увиденное 
накануне украшение так, что не могу тер-
петь, — надо брать! Правда, иногда не хватает 
терпения дождаться утра...  
Если бы у Вас появилась возможность 
выбора эпохи, в какие времена Вы 
хотели бы жить?
В век «просвещенного абсолютизма» Екатери-
ны Второй.
У Вас есть домашние животные?
Да, есть радость домашняя — йоркширский 
терьер Сенечка. Любимец и баловень семьи.
Верите ли в удачу?
Верю и знаю, что Господь Бог несколько раз 
в жизни дает шанс. Важно не проморгать и 
воспользоваться этим. 
Какой совет Вам особенно помог в жизни?
Лучше быть, чем казаться.
Ваше хобби?
Ювелирные изделия, поэтому я счастливый 
человек, так как моя работа это и есть мое хоб-
би. Я всегда с ужасом думаю о тех несчастных, 
которые ходят на работу только, чтобы полу-
чать деньги. Люблю путешествовать, привожу 
новые впечатления, эмоции и идеи для созда-
ния новых ювелирных изделий.

Ольга	
Колганникова

«Мон Плезир»
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Успех — это…
Большая радость после огромной трудной 
работы.
Что доставляет Вам наибольшее 
удовольствие в работе и жизни?
Чувство удовлетворения, когда удалось то, что 
сделать было очень сложно, казалось даже — 
невозможно. Когда можно сказать себе: «Веру-
ся, молодец!».
Какие качества Вы цените в людях?
Порядочность, чувство юмора.
Какую роль в кино Вы хотели бы 
сыграть?
Автобиографическую.
Считаете ли Вы себя азартным 
человеком?
В работе — да. Я даже сотрудникам говорю, 
что всегда должно быть соревнование с са-
мим собой. Если что-то не получается, то еще 
больше хочется этого добиться. А в казино я 

спокойна и предпочитаю оста-
ваться «при своих». 
Ваше хобби?
В последнее время — домаш-
ний спа-комплекс.
Суеверны ли Вы? Есть 
ли примета, которой Вы 
непременно следуете?
Да, всех черных кошек обхожу 
стороной. А вот если перед до-
рогой вернулась, то для меня 
это, наоборот, хороший знак. 
Ваш любимый камень? 
На сегодняшний день — это 
сочетания цветных камней: 
синего авантюрина с розо-
выми сапфирами. 
Ваше отношение 
к социальным сетям?
Не так давно зарегистриро-

валась на Facebook. Но совер-
шенно нет времени там бывать. 

Даже нашей корпоративной 
страницей, которую я админи-

стрирую, занимается моя дочка.
У Вас на работе есть традиция…
После возвращения с выставок собирать 
весь коллектив и рассказывать о том, 
как все прошло. Сотрудники старают-
ся после этого работать с еще большим 
энтузиазмом!

Вера	Кабаровская
«Ювелирный дом Кабаровских»
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Что влияет на снижение продаж 
в розничных магазинах?
Нам, как производителям ювелирных изде-
лий, печально осознавать эту ситуацию на 
рынке, так как мы находимся в полной зави-
симости от продаж в розничных магазинах. 
Общаясь с оптовыми клиентами, я понимаю, 
как непрост сбыт ювелирных изделий. За по-
следние годы большинство руководителей 
торговых компаний переложили функции по 
закупкам товара на менеджеров, что привело 
к субъективному подходу к отборкам: «Это я 

Рынок	жив	или?..
Кто умеет ждать — тот получает лучшее
Состояние рынка, конечно, неудовлетворительное, но он жив. И это 
следствие многолетней работы отечественных компаний в области 
изготовления и продаж ювелирных изделий.

возьму, а это — нет, потому что мне не нра-
вится». В таких условиях трудно продвигать 
новые коллекции. Безусловно, новое не всег-
да может быть удачным, однако, не рискуя 
предлагать новинки, мы не сможем двигаться 
вперед. На рынке работает ряд ювелирных 
предприятий, создающих очень красивые 
изделия, но они сталкиваются с проблемой 
продвижения продукции, потому что мага-
зин выставляет в своих витринах всего два-
три комплекта, тогда как коллекция состоит 
из пяти — семи гарнитуров.  

Что должно измениться в работе 
розничных магазинов?
Многое. И при этом весь накопленный за пре-
дыдущие годы опыт работы может пойти на 
пользу. Необходимо посмотреть на сложив-
шуюся ситуацию по-новому, разделить задачи 
на стратегически важные и второстепенные. 
Меня лично удивляет, как может магазин 
работать, если в витринах нет хорошей под-
светки, а демонстрационное оборудование 
требует замены, но самое удивительное — ког-
да, входя в ювелирный магазин, чувствуешь 
запах табака: как говорится, где работаем, там 
и курим. В качестве положительного примера 
могу отметить ювелирную сеть VALTERA, в 
магазинах которой вас встречает обученный 
продавец-консультант, грамотная презента-
ция изделий, послепродажное обслуживание… 
Там знают, как необходимо позиционировать 
свой товар и какую аудиторию привлечь в 
свою сеть. Скидки в пятьдесят — семьдесят 
процентов — не главный инструмент в про-
даже. Сегодня подобные акции негативно 
сказываются на ювелирном бизнесе. Потре-
бители уже понимают, что такого не может 
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быть, а если и существует, то только в формате 
«секонд-хенд» или когда магазин закрывается 
и завтра, соответственно, претензии по товару 
предъявлять будет некому. 

…Задаю вопрос продавцам одного из юве-
лирных магазинов: «Почему у вас такие высо-
кие цены?» — а в ответ слышу: «У нас дорогая 
аренда. Можете идти туда, где дешевле». Вот и 
состоялся диалог между продавцом и покупа-
телем. Рассказать клиенту об уникальности 
товара продавец не удосужился. Обидно, ведь 
он является заключительным звеном в цепоч-
ке движения продукции к покупателю, а зна-
ния продавца о ювелирных изделиях крайне 
скудны. Я регулярно спрашиваю менеджеров 
торговых компаний: «Что хочет покупатель, 
на какие акции он готов пойти, какой со-
вместный рекламный продукт мы ему можем 
предложить?». В большинстве случаев ответ 
звучит так: «Руководители уехали в отпуск, и 
решение принять некому. Перезвоните через 
месяц». Проходит месяц, но все повторяется, и 
у меня складывается впечатление, что отпуск 
руководителей магазина не заканчивается. 
Как можно при таком раскладе налаживать 
партнерские отношения, мне не ясно. 

Взаимоотношения магазина 
и производителя 
Тема на сегодняшний день очень интересная 
и актуальная. В беседах с коллегами — экс-
пертами ювелирного рынка я нередко слышу: 
«В бизнесе тебе никто ничего не должен». И я 
полностью согласен с тем, что не надо никого 
учить. Все люди грамотные и успешные, сами 
знают, что делать и как выстроить структуру 
продаж. Да и моя фирма не является учебным 
заведением для повышения квалификации 
игроков рынка. Однако, на мой взгляд, сей-
час партнерские отношения производителя 
ювелирных изделий и ритейла развиваются 
неправильно. В последнее время отечествен-
ные отраслевые предприятия все активнее 
ищут рынок сбыта в Белоруссии и Казахста-
не. Это происходит не от хорошей жизни на 
внутреннем рынке, который, между прочим, 
превышает в десятки раз рынки ближнего 
зарубежья своим потенциалом, численно-
стью населения и его платежеспособностью. 
Многие ритейлеры видят в производителе 
кредитную организацию, которая должна 

оставлять товар на реализацию либо рабо-
тать с безумными отсрочками платежей. 
Подобные отношения необходимо в корне 
изменить: магазин должен брать на себя 
больше ответственности. Ведь, попадая на 
различные мировые выставки, российские 
ритейлеры не диктуют поставщикам свои 
кабальные условия, в которых не просматри-
вается дальнейшая перспектива совместной 
работы. То, как торговля представляет нам 
ситуацию со спросом, на мой взгляд, явля-
ется лукавством и «игрой в одни ворота». За-
явления, что розничный покупатель просит 
только легковесный товар, не соответствуют 
действительности, поскольку на тех же меж-
дународных выставках мы видим, с каким 
интересом клиенты относятся к изделиям, 
сочетающим в себе драгоценный металл 
с пластиком, тканью, кожей, деревом, сте-
клом и множеством других оригинальных 
материалов. 

Современный ювелирный рынок не может 
развиваться без продвижения. Однако до сих 
пор бывает весьма сложно убедить ритейлера, 
что коллекция должна дойти до покупателя с 
соответствующей подачей и презентацией. 
Очевидно и нежелание магазинов вкладывать-
ся в дорогой товар, донести его до потребите-
ля, а между тем в России есть богатые покупа-
тели, но они вынуждены приобретать дорогие 
ювелирные изделия за границей. Там, по их 
мнению, все хорошо и прозрачно (но только 
потом они осознают, что не могут предъявить 
претензию по товару продавцу, который нахо-
дится слишком далеко). 

Перспектива развития российского 
производства ювелирных украшений 
Этот вопрос опять упирается в розничные 
продажи и правильно выбранные отношения 
с производителем. Сегодня у нас есть шанс 
составить конкуренцию иностранным игро-
кам, но для многих компаний в сложившейся 
ситуации главной задачей является сохране-
ние производства, элементарное финансо-
вое выживание. Время не ждет. Важно найти 
взаимовыгодные условия работы магазина и 
производства, чтобы использовать нынешний 
период с выгодой для общего дела.

Валерий Кочетков,  
директор компании «Лазурит-К»
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С егодня продавцу-консультанту необхо-
димо быть максимально компетентным 
специалистом, который может полно и 

правильно донести до покупателя всю необхо-
димую информацию о предлагаемом товаре, 
грамотно расставить акценты на характери-
стиках украшения и выгодах, которые кли-
ент приобретет с покупкой. Поэтому перед 
собственниками ювелирного бизнеса остро 
встает проблема обучения и повышения ква-
лификации торгового персонала. 

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ БЕЗ ЗАТРАТ
Однако в период непростой экономической 

ситуации, когда забот у управленцев и без того 
немало, на это может банально не хватить 
времени. К счастью, у розничных продавцов 
есть возможность получать качественное об-
учение от партнеров. Так, в 
сентябре 2014 г. компанией 
SOKOLOV был создан Центр 
обучения с виртуальным 
образовательным комплек-
сом «Команда SOKOLOV». 
Это интернет-сообщество, 
объединяющее торговый 
персонал всех партнеров 
бренда. 

Качественна я обра-
зовательная программа 
направлена на обучение, 
повышение профессио-
нального уровня и моти-
вацию продавцов, рабо-
тающих с украшениями 
компании. В настоящее 

Команда	профессионалов	–	
залог	успешного	бизнеса

В условиях современного рынка профессия продавца-консультанта 
предполагает нечто большее, чем просто сбыт товара. Покупатели 

привыкли к высокому уровню обслуживания, что существенно  
повышает требования, предъявляемые к торговому персоналу. 

время в проекте принимают участие более 
4000 продавцов из 450 городов. 

Помимо умения продавать, необходимость 
которого очевидна, продавцу-консультанту 
нужно знать основы психологии. При этом 
важно правильно настроить покупателя, со-
здать мощную мотивацию для приобретения 
того или иного товара. Зачастую решение 
о покупке украшения зависит именно от ра-
боты с возражениями, способности продавца 
предугадать желания клиента, понять, какие 
аргументы и доводы в пользу потенциального 
обладания изделием наиболее эффективны.

Без специальных обучающих материалов и 
поддержки квалифицированных бизнес-тре-
неров сделать это непросто, в связи с чем блок 
«Образование» является наиболее значимым 
компонентом предлагаемой программы. 

Именно в нем размеще-
на самая важная и акту-
альная информация для 
совершенствования про-
фессиональных качеств 
продавцов-консультантов, 
которые получают доступ 
к образовательным моду-
лям, помогающим усовер-
шенствовать навыки роз-
ничных продаж.

Эффективность об-
разовательного блока 
оценила Марина При-
ступа, маркетолог, ИП 
Цац урина М. Г. (сеть 
магазинов «Русское золо-
то», Смоленск): «Участие 
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деятельность.
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продавцов в проекте повысило уровень ин-
формированности и компетентности наших 
сотрудников. Они научились рассказывать 
клиентам об особенностях ассортимента, 
предоставлять больше полезных для поку-
пателя данных. В этом им помогают обра-
зовательные статьи, которые дают и опре-
деленную специфическую информацию, и 
общие сведения о ювелирной отрасли. Ко-
нечно же, сообщество — это эффективный 
способ стимулирования продаж. Благодаря 
ему успешнее проходят совместные акции, 
так как продавцы принимают в них активное 
участие. Всесторонние материалы о произ-
водстве, стандартах качества и технологиях 
дали нашим сотрудникам уверенность в ка-
честве товара, который они продают. Теперь 
они точно знают, где, кем и в каких условиях 
изготавливаются украшения, и могут, не со-
мневаясь, сообщить это покупателю. И ко-
нечно же, наших продавцов очень радуют 
подарки, которые они получают за активную 
деятельность». 

За время работы Центра обучения было 
проведено около 120 выездных тренингов. Под 
руководством профессио-
нального бизнес-тренера 
продавцы знакомятся с осо-
бенностями производства 
ювелирных изделий и раз-
бирают основные элементы 
техники продаж.

Говорит Артем Кустов, 
коммерческий директор 
ЗАО «ПроРАМПО» (сеть ма-
газинов «Славия», Респу-
блика Беларусь): «Мы очень 
довольны этой програм-
мой и тем, что у продавцов 
есть возможность пройти 
онлайн-обучение, позна-
комиться с образователь-
ными материалами прямо 
на сайте. Это полезный и очень интересный 
проект. Продавцам нравится участвовать в ак-
циях Центра, регистрировать штрихкоды. Это 
действительно работает, помогает продвигать 
товар и повышает уровень продаж.. Продавцы 
в восторге и от выездных тренингов: выходят 
оттуда очень довольные и воодушевленные. 
Это очень здорово!»

Проект мотивирует торго-
вый персонал на плодо творную 
работу, обеспечивает его про-
фессиональный и личностный 
рост. Так, ежегодный конкурс 
«Лучший продавец года» соз-
дан для того, чтобы поощрить 
самых успешных продавцов и 
вручить им приятные подарки. 
За активную деятельность в 
проекте участники зарабатыва-
ют баллы. При этом учитывает-
ся абсолютно все: прохождение 
образовательных тестов, запол-
нение анкет, участие в конкур-
сах, а также повышение уровня 
продаж.

Высокий уровень мотива-
ции продавцов отметила Ольга 
Смирнова, маркетолог, ИП Перфилов С. Н. 
(сеть магазинов «Сенат», Нижний Новго-
род): «Это мощная мотивация для наших 
продавцов. Благодаря акциям, которые про-
водятся на портале, у них появились инте-
рес, энтузиазм, стопроцентное желание ра-

ботать и зарабатывать. 
Конечно же, это повы-
шает объемы продаж. 
Продавцы сами носят 
украшения SOKOLOV, 
по этому знают об их ка-
честве не понаслышке и 
могут работать с любы-
ми возражениями поку-
пателя, а, как известно, 
самый действенный 
метод убеждения — это 
собственный пример. 
Даже когда к лиенты 
сомневаются в возмож-
ности выигрыша в той 
или иной акции, про-
давцы доказывают об-

ратное, потому что уже не раз получали за 
качественную и активную работу приятные 
подарки от бренда». 

Очевидно, что для успешного ведения биз-
неса необходимо не только полагаться на опыт 
торгового персонала, но и повышать квалифи-
кацию продавцов, как это делают партнеры и 
участники «Команды SOKOLOV».

Продавцы 
в восторге  
и от выездных 
тренингов, 
выходят 
оттуда очень 
довольные.

Продавцы 
сами носят 
украшения 
SOKOLOV, 
поэтому 
знают об их 
качестве.
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У мело заинтересовав клиента, разведав 
его потребности, сделав ярчайшую пре-
зентацию, довольно часто продавец захо-

дит в тупик при переговорах о цене. В данном 
случае покупатель и продавец преследуют 
собственные цели, прямо противоположные. 
Задача клиента — купить как можно дешевле. 
Задача сотрудника ювелирного магазина — 
продать по установленной цене. И в этой си-
туации переговоры о цене — это переговоры 
о том, за что платит покупатель.

Формулу, которой мы будем оперировать, 
можно записать так: «Ценность продук-
та = Польза – Цена». Для клиента на левой 
чаше весов находятся затраты, которые 
предполагаются в связи с приобретением 
украшения. А на правую чашу весов про-
давец должен положить все преимущества 
и выгоды от обладания украшением. Чем 
больше, тем лучше.

Основные правила переговоров о цене:
никогда не оправдывайте цену («Эти серьги 

хоть и стоят восемь тысяч рублей, но зато они 
очень качественные и стильные»);
• будьте уверены в называемой цене, говори-

те четко, достаточно громко, без лишних 
слов;

• применяйте «правило сэндвича»: «Это 
прекрасные рубины. Восемь тысяч руб-
лей. Очень модный дизайн». Вы составля-
ете сэндвич: вкусная булочка (ценность), 
котлетка (цена) и опять мягкая булочка 
(ценность). Не говорите лишнего, иначе 
клиент «потонет» в ваших словах. Клиент 
ждет короткого ответа — суммы возмож-
ных затрат, поэтому и булочки должны 
быть маленькими. Описывая их, вы пе-
реключаете внимание клиента с мыслей 
о деньгах в кошельке на осознание цен-
ности возможного приобретения;

• используйте прием «амплитуда цен». Если 
клиент настаивает на том, чтобы вы назва-
ли цену в самом начале контакта, говорите 
об амплитуде цен на подобные изделия и 
влиянии на стоимость различных состав-
ляющих. Этот прием тоже переключает 
внимание с цены на ценность. Кроме того, 
дополнительно вы задаете критерии выбо-
ра, обращаете внимание клиента на другие 
варианты. Например: 
— Сколько стоит это изделие?
— Аналогичное изделие в платине стоит 

десять тысяч рублей, есть в таком же стиле 
украшение из серебра — тысяча рублей, а то, 
что заинтересовало Вас, белое золото, — три 
тысячи рублей».

Критерии сравнения могут быть любые: 
металл, технология изготовления, марка 
производителя, вставки, дизайн, количе-
ство или размер камней. Вначале говорите 

Как сделать покупателя
счастливым?

Продолжение. Начало в № 2 (50)/2014 — 3 (57)/2015 

Вопрос  
«Ну что, берете?» 
лучше заменить 
на «Какое ваше 
решение?» («Вы 

готовы стать 
обладателем 

этого кольца?»).
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о самом дорогом изделии, потом об укра-
шении с более низкой ценой, и в конце го-
ворите об интересующем клиента вариан-
те. Благодаря этому приему вы ненавязчиво 
подводите покупателя к разговору о его вку-
сах и потребностях.

Работа продавца не заканчивается получе-
нием денег и выдачей изделия. В этот момент 
многих покупателей особенно активно начи-
нают мучить мысли о правильности выбора. 
Похвалите решение клиента, используя его же 
упоминаемые ранее позитивные характери-
стики. До момента продажи продавец в глазах 
покупателя — лицо заинтересованное и необъ-
ективное. После покупки доверие к коммента-
риям продавца повышается. Используйте это, 
сделайте комплимент, закрепите позитив. 

Прежде чем проститься с клиентом, побла-
годарите его за покупку. Обратите его внима-
ние на другие изделия (после совершения по-
купки благосклонность клиента повышается, 
и он более внимательно отнесется к другим 
товарам и предложениям). Если вы на стадии 
исследования потребностей клиента собрали 
достаточно информации, вам будет о чем с 
ним поговорить. Так вы прокладываете мостик 
к будущим покупкам.

Прощаясь, расскажите о времени поступле-
ния новых коллекций и предстоящих акциях, 
пригласите посетить магазин для знакомства 
с новинками, напомните о возможности уви-
деть что-то интересное. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Существует ряд типичных «минусов» сти-

ля работы продавца, требующих срочного 
исправления. 

1. Страх перед клиентом.
У одних продавцов он проявляется в откро-

венном игнорировании покупателей, у дру-
гих, напротив, — в немотивированной агрес-
сивности. И то и другое — защитная реакция 
от обращений или просьб. Этих продавцов 
легко опознать по таким фразам: 

«Все на витрине». 
«Мужчина, Вы — так посмотреть или 

брать будете?» 
«Женщина, Вы берете или нет? А то что я 

тут с Вами стою?» 
2. Подмена деятельности.
Нередко на рабочем месте продавцы откро-

венно скучают или занимаются «своими дела-
ми», а чтобы избегание клиентов не бросалось 
в глаза, они регулярно расставляют или соби-
рают товар, ходят от витрины к витрине, на-
водят порядок, то есть делают все что угодно, 
лишь бы быть подальше от покупателей. Неко-
торые в поисках укромного уголка проявляют 
даже несвойственную им склонность к изо-
бретательству: продавец в течение нескольких 
часов и на виду у руководства (!) «обслуживал 
клиента». Как выяснилось позже, «клиент» был 
никто иной, как подруга, с которой они мило 
проводили время, рассматривая прилавки. 

3. Демонстрация проблем.
Иногда продавцы считают в порядке вещей 

выплескивать на клиента как собственные 
проблемы, так и проблемы фирмы. 

4. «Отворот». 
Продавец очень душевно, чисто «по-чело-

вечески», может посоветовать купить товар 

Работа 
продавца не 
заканчивается 
получением 
денег 
и выдачей 
изделия.

Прежде чем 
проститься 
с клиентом, 
поблагодарите 
его за покупку.

После покупки 
доверие 
к комментариям 
продавца 
повышается. 
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в другом магазине, потому что там дешевле 
(в крайнем случае, независимо от желания 
покупателя, найти самый дешевый вариант в 
своем). Или сердечно отговорить от покупки 
из-за безосновательного сомнения в качестве 
товара, личного неприятия к дизайну украше-
ния, модному тренду и т. д. 

5. «Принципиальное нежелание 
советовать». 

Продавцы всегда помогают чем могут, но 
одни видят помощь в том, чтобы посовето-
вать, другие, наоборот, в том, чтобы не давать 
рекомендаций и не навязывать свое мнение.  
Последних легко опознать по словесным 
«шедеврам», которых хватит на крепкую дис-
сертацию по теории самооправдания, если 
бы такие диссертации писались: 

«Вот я Вам сейчас посоветую, а Вам потом 
не понравится, Вы же меня до конца жизни 
проклинать будете». 

«Как я Вам могу советовать? Это так 
индивидуально…» 

«У каждого свой вкус». 
6. Самоутверждение перед 

покупателем.
Самые «образованные» продавцы любят 

поучить клиента уму-разуму, иногда забывая 
даже, что их главная задача — продавать. 
Зато они, как павлины, распустив хвост, по-
казывают свой уровень владения вопросом. 
Покупатель им в эти моменты нужен только 
в качестве зрителя. Их можно узнать по та-
ким фразам: 

«Ну, спорили бы, если бы понимали, вот 
я-то уж знаю точно…» 

«Я занимаюсь этим сто лет, а Вы мне бу-
дете говорить».

7.  Использование  крайностей:  «на-
вязчивое приветствие» или, наоборот, 
осознанное невмешательство в процесс 
выбора товара. 

Пожалуй, самый распространенный диалог 
между продавцом и клиентом, очень похожий 
на «здрасьте — до свиданья»:

— Я Вам могу чем-нибудь помочь?
— Нет, спасибо, я сам посмотрю… 
Еще один речевой модуль, после использо-

вания которого покупки делают только особо 
смелые покупатели:

— Добрый день! У нас как раз сегодня акция 
со скидками! Вы можете купить любой то-
вар, а два других получить бесплатно!!! 

8. Сравнение двух товаров за счет уни-
жения одного из них. 

Бывает, что продавец не любит какой-ни-
будь товар — ну не нравится он ему, и все. Не-
любимые товары, как и положено падчерицам, 
несправедливо страдают. В одних случаях их 
задвигают в дальний угол, считая, что они 
никому не нужны, в других именно с ними 
ведут сравнение «приличных» товаров. Нель-
зя выделять один товар и при этом унижать 
другой. Во-первых, это формирует стойкое 
представление покупателя о том, что в мага-
зине встречается некачественная продукция. 
Во-вторых, клиенту отрезается путь к покупке 
«гадкого утенка». Кто же совершит покупку 
после столь нелестных отзывов? 

Продолжение следует

Продавцы 
помогают чем 

могут, но одни 
видят помощь 

в том, чтобы 
посоветовать, 

другие, 
наоборот, в том, 
чтобы не давать 

рекомендаций 
и не навязывать 

свое мнение.  

Нельзя 
выделять один 

товар и при 
этом унижать 

другой.
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КРАСОТА ПРИРОДЫ В БЕЗУПРЕЧНОЙ ФОРМЕ

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
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Тенденции	сезона

2015-2016
За последние два десятилетия в ювелирной индустрии 
произошли серьезные изменения: глобализация, 
технологии и цифровая эра сделали украшения 
общедоступным товаром. Производство ювелирных 
изделий вышло далеко за рамки классических традиций, 
драгоценных материалов, сочетаний цветов и фактур… 

Chopard
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П оявляются новые формы и образы, ко-
торые стимулируют творческий подход 
к созданию коллекций, ставящих укра-

шение на ведущее место в сфере моды. Раз-
личные конструкции, объединяющие в себе 
кольцо и браслет; перчаткообразные изделия 
на всю руку; миди-перстни; серьги, обрамля-
ющие весь ушной изгиб; цепи, спускающиеся 
с шеи на талию; диадемы, набровные украше-
ния, погоны, ремни, аксессуары для сумок, 
телефонов и наушников продолжают завое-
вывать «модную» территорию.

Дизайнеров по-прежнему вдохновляет идея 
амулетов: подобные реинкарнации традици-
онных мотивов, подчас с духовно противопо-
ложной символикой, постоянно встречаются 
в ювелирных коллекциях: зуб и глаз, Будда и 
крест, Восток и Запад, высокое и низменное… 
Возрастает интерес к контрастам, смешива-
ются цвета, стили и материалы. Уже стали 
привычными сочетания золота, бриллиан-
тов, драгоценных камней с деревом, кожей, 
рогом и перламутром. Важную роль играет 

текстура материала и оригинальные методы 
обработки поверхности металла — шлифовка, 
искусственное состаривание и т. д. Острые 
углы в дизайне ювелирных украшений округ-
лились: четкость форм сменилась на мягкие 
плавные линии. Художественное решение не-
редко обыгрывает естественные очертания 
вставок — барочного жемчуга, необработан-
ных алмазов, уникальных опалов. В орнамен-
тальном декоре доминируют повторяющиеся 
асимметричные узоры. В бриллиантовом сег-
менте можно говорить об определенном «по-
теплении» ледяного гламура: принцип «белый 
на белом» уже не актуален. Белые бриллианты 
теперь принято крепить в изделия из золота 
желтых оттенков. Кроме того, предпочтение 
отдается бриллиантам причудливой формы, в 
результате чего рельеф украшения формирует 
не металл, а драгоценные камни. 

Что касается прогнозов на развитие модных 
тенденций ювелирного дизайна на ближай-
шие годы, то здесь у каждого эксперта своя 
точка зрения. 

DeGrisogono

DeGrisogono

FurrerJacot

FurrerJacot

VanDerBauwede

Meister

Gucci
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Американский дизайнер украшений 
Меттью Кэмпбелл Лауренца считает, 
что золото, серебро и драгоценные 
камни сохранят свои позиции в юве-
лирной моде, но следует экспери-
ментировать с новыми материалами, 
работать над технологическими про-
цессами, которые позволяют получить 
более легкие изделия, различные 
текстуры или неожиданные цвета. 
Необходимо находиться в постоян-
ном поиске сырья, которое поднимет 
ювелирные изделия на следующий 
уровень. Именно этого добился в свое 
время Рене Лалик, использовавший 
необычные сочетания: стекло и рог 
рядом с бриллиантами и золотом. 

«Основным источником вдохновения нашего бренда является природа, музыка, ритмы, 
магия и краски карнавала, — говорит Эдуардо Брунер, маркетинговый дизайнер и ху-
дожественный руководитель Brumani. — Бразильцам нравятся заметные подвижные 
украшения необычных форм. В будущем мы не планируем переходить на более дешевые 
материалы, а по-прежнему будем создавать золотые украшения с драгоценными камнями 
и бриллиантами. Украшения Brumani объединяют классику, элегантность и современный 
дизайн. Следуя требованиям моды, мы разрабатываем новые колористические сочетания 
драгоценных камней. В этом году в наших коллекциях преобладают оттенки розового и 
коричневого. Я предполагаю, что в ближайшее время хитами драгоценной палитры станут 
камни синего, зеленого и фиолетового цветов в обрамлении желтого золота».

Brumani

Brumani

Brumani

M.C.L

M.C.L

M.C.L
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Фара Хан, дизайнер индийской мар-
ки элитных украшений Farah Khan, 
полагает, что в следующих сезонах 
появится ряд новых и более дерзких 
стилистических направлений, не-
обычных цветовых сочетаний камней 
с различной степенью блеска и про-
зрачности. Кабошоны и многогранные 
конструкции, старина и авангард, 
многослойность и уникальность… 
Ясно одно: дизайн сегодня является 
одним из основных факторов, влияю-
щим на совершение покупки.

«Сама концепция драгоценных украшений сегод-
ня перевернута с ног на голову, — рассказывает 
Маттиа Чело, основатель итальянской компании 
Mattia Cielo, — они больше не символ статуса, 
а способ выражения личности. Мы не следуем 
моде или тенденциям, мы воплощаем наши инно-
вационные идеи через технологии и концепции, 
ориентируясь на отрасли, не связанные с ювелир-
ной индустрией. Например, цвет золота мы заим-
ствуем из аэрокосмических технологий, смелые 
формы — из архитектуры, а точное проектиро-
вание наших изделий базируется на фундаменте 
микромеханики».

Farah Khan

Mattia Cielo

Mattia Cielo

Mattia Cielo

Mattia Cielo
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Американский дизайнер Александра Мор призна-
ется, что все больше художников и поклонников 
драгоценностей мечтает вырваться из ювелир-
ных табу. Ведущие отраслевые бренды несколько 
отстали от представителей fashion-индустрии в 
понимании «моды без правил». В современных 
украшениях, не попадающих под стандарты про-
шлого, могут использоваться всевозможные ме-
таллы и камни, независимо от их драгоценных 
характеристик. 

Alexandra Mor

Alexandra Mor

Alexandra Mor

Alexandra Mor

Alexandra Mor

Alexandra Mor

Alexandra Mor

Alexandra Mor
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российского	ювелирного	рынка		
ниД Лидеров

С 27 по 31 мая 2015 года в Москве прошел Всероссийский конкурс ювелиров 
«Дни лидеров российского ювелирного рынка» — один из трех крупнейших 
конкурсов в рамках Программы «Ювелирная Россия».

Высшая экспертная коллегия:
Галина Ковалева	 председатель	жюри	конкурсов	Программы	«Ювелирная	Россия»,	 
	 президент	Международного	фонда	поддержки	ювелиров	«Форма».
Члены жюри: 
Наталия Коровина	 искусствовед,	художественный	критик;
Ольга Костюк	 кандидат	искусствоведения,	 
	 ведущий	научный	сотрудник	Государственного	Эрмитажа;
Татьяна Мунтян искусствовед,	ведущий	научный	сотрудник	Музеев	Московского	Кремля; 
Анна Ратникова	 ведущий	научный	сотрудник	Российского	Этнографического	музея;
Галина Смородинова	 искусствовед,	ведущий	научный	сотрудник	 
	 Государственного	Исторического	музея;
Лариса Пешехонова искусствовед,	старший	научный	сотрудник	Музеев	Московского	Кремля.

риллиантовый	стильБ

Бриллиантовое колье, являющееся центральным, 
знаковым произведением коллекции Drim Time и 
кольцо «Маркиза» с уникальным, чистым как слеза 
солитером, отличаются мастерски подобранными 
камнями, тщательной ювелирной работой и солидно-
стью, которая не вредит тонкому вкусу.

Для автора кольца «Дуэт» С. Сладкова создание драгоценно-
стей — это, по его собственным словам, — программирование, 
инженерный расчет. Впрочем, его конкурсные изделия не 
выглядят рациональными построениями. Их отличает мягкая 
пластика, образность и лиричность. Идея кольца «Дуэт» была 
подсказана двумя великолепными бриллиантами огранки 
«груша», которые сходятся близко, при этом не соприкасаясь 
друг с другом. Абрис кольца напоминает свернувшуюся змею. 
Подобный мотив был чрезвычайно популярен в ювелирном 
искусстве в романтическую эру модерна. Свившаяся змея была 
символом постоянства, верности, супружеского счастья и 
гармоничного дуэта.

Ювелирный мир всегда имел многочисленных поклонников. Новости драгоценной 
моды интересуют не только профессионалов, но и людей, для которых красота юве-
лирных изделий является украшением жизни. Отраслевые выставки предоставляют 

неограниченные возможности в плане раскрытия творческого потенциала, демонстрации 
эстетических пристрастий как для создателей драгоценностей, так и для покупателей. 
Российские предприятия постоянно демонстрируют оригинальные решения в производ-
стве изделий из различных материалов, но преимущество, безусловно, принадлежит 
золоту с драгоценными и полудрагоценными камнями. Европейские бренды гораздо чаще 
используют сочетания золота и серебра с деревом, тканью, стеклом и пластиком. Работы 
с новыми для ювелирного дела материалами занимают достойное место среди лучших 
зарубежных коллекций 2015 года. Союз черного титана или серебра, золота или позолоты 
с гармонично подобранными драгоценными камнями насыщенных цветов лежит в основе 
многих шикарных и элегантных моделей. 
Что же изменилось в современной моде? Зарождение большинства трендов нынешнего 
сезона мы наблюдали уже в 2013–2014 годах. Главная из этих тенденций — многослой-
ность, игра на пропорциях и соотношении форм разных размеров. Вместо изделий из крас-
ного золота появились композиции с металлом и камнями холодных и черных оттенков. На 
выставке наиболее убедительно этот тренд был представлен на стенде компании «Алет» 
великолепной серией кулонов «Средиземноморье» из дамасской стали и серебра. 

«Антал»
(Нижний 
Новгород)
Кольцо «Дуэт»

ЮД TULUPOV
(Екатеринбург)
Кольцо «Маркиза», 
колье Dream Time

Другая тенденция, традиционно характерная для весенне-летнего сезона, — использо-
вание ювелирных вставок и эмали ярких цветов. Членами жюри было принято решение 
ввести в конкурсную программу новую номинацию «Художественная эмаль», которая и 
отразила красоту сочных цветовых решений наступившего лета. 
Массивные украшения — также один из главных трендов последних сезонов. Российские ди-
зайнеры уже давно работают с крупными камнями, создавая сложные цветовые композиции, 
используя витражную эмаль, удивляя причудливыми формами. Подобные шейные украшения, 
броши, браслеты и кольца вы легко можете найти среди работ победителей конкурса. Несмо-
тря на внешнюю массивность изделий, они остаются легкими и удобными в использовании. 
По-прежнему в моде романтический стиль, анималистические и флористические мотивы. 
Хотелось бы отметить работы участников конкурса, заслужившие поощрение, но не вошедшие 
в число призеров. Это кольца «Муха» и «Колокольчик» дизайнера Е. Опалевой, а также бро-
ши-подвесы «Пчела» и «Бабочка», созданные членом Союза художников России А. Сусловым. 
Этнический стиль давно и прочно обосновался на подиумах ювелирной моды и не собира-
ется сдавать позиции в этом году. Наличие в конкурсе одноименной номинации позволяет 
выделять лучшие работы, отражающие национальный колорит народов мира. Дизайн 
таких ювелирных изделий — это гармоничный альянс древности и современности. 
Ну и, наконец, классика. Эффектный контраст черных и белых бриллиантов — в моде всегда! 

Галина Ковалева

Татьяна Мунтян



«Уральская Ювелирная  
Компания» 
(Екатеринбург) 
Кольцо «Изаура»,  
гарнитур «Кристелль»,  
колье «Александрия»

«Мастер Бриллиант»
(Кострома)
Гарнитуры The One, 
Enigme, Spring Melody, 
Sweet Dreams

«Артефакт» (холдинг 
«Ювелирный дом Екатеринбург») 
(Екатеринбург)
Серьги «Веера», кольцо «Гауди»,  
гарнитур «Люстры»

В коллекцию компании «Артефакт» (холдинг «Ювелирный дом Екате-
ринбург») вошли серьги «Веера», кольцо «Гауди» и гарнитур «Люстры». 
Каждая из работ — выполненные с выдумкой и фантазией самосто-
ятельные украшения, в которых с красивой цветовой комбинацией 
камней: родолитов, цаворитов, кораллов, сапфиров, празиолитов разных 
размеров и форм огранки — великолепно сочетается витражная эмаль, 
что придает изделиям особый декоративный эффект и выразительность.

Дизайн и исполнение четырех гарнитуров компании 
«Мастер Бриллиант» принадлежит одному автору — 
Р. Васильеву, но для каждого гарнитура он находит 
совершенно разное и очень убедительное художе-
ственное решение. Гарнитур The One — это гимн, посвя-
щенный турмалину, причем не какому-то уникальному 
экземпляру этого красивейшего минерала, а небольшим 
калиброванным камням, искусно соединенным в 
ритмичный рисунок. Флагманской вещью сета является 
пластичный браслет, где турмалины, слегка оттененные 
бриллиантами, в сочетании с желтым золотом выглядят 
особенно эффектно. То, что украшение даже с самыми 
простыми и недорогими камнями может являться дра-
гоценностью, с успехом подтверждает гарнитур Spring 
Melody с очень красиво расположенными кабошонами 
халцедона нежных акварельных тонов. Коллекция Sweet 
Dreams с воздушными конструкциями спиралевидных 
линий кольца, серег и каффы с турмалинами — опре-
деленная дань современной моде. Гарнитур Enigme, 
состоящий из подвески и кольца, отличает сложная и 
выразительная пластика, а также цветовое сочетание 
камней, далекое от классических канонов, но смелое и 
весьма оригинальное.

На этой выставке были отмечены колье «Александрия» с изумительным полихромным 
турмалином (77 карат), многодельной ручной работы кольцо «Изаура» с великолеп-
ной шпинелью, помещенной как бы в раскрытую чашу условного цветка, и гарнитур 
«Кристелль». Сет «Кристелль» — это актуальный вариант роскошной фамильной драго-
ценности. Колье, серьги и кольцо украшают дивной красоты крупные танзаниты в сопро-
вождении бриллиантовых розеток, расположенных по всему строю классически ясной 
и выверенной до мельчайших деталей композиции украшений. Гарнитур «Кристелль» 
выполнен в лучших традициях прославленной школы русского ювелирного искусства.

оллекция	драгоценностейКриллиантовый	стиль

Наталия Коровина



62  |  Дизайн  |  Ювелирная Россия

Колье «Императрица» несомненно обладает 
всеми качествами монаршей драгоценности. Оно 
величественно и сдержанно одновременно. Дизайн 
его оригинален и не является реминисценцией 
каких-либо известных исторических стилей. И хотя 
колье фигурирует в номинации «Золотой стиль», 
строго говоря, золото здесь играет подчиненную 
роль. Взгляд прежде всего фиксируется на заво-
раживающем мерцании круглой белой жемчужины 
редкой величины (18 мм). Она царственно покоится 
на «ложе» в окружении сложно структурированных 
звеньев из белых бриллиантов, обрамленных в белое 
золото. Колье «Императрица» концептуально, как 
художественную идею, концентрирует магию белого 
цвета, реализованную с виртуозным ювелирным 
мастерством.

Украшения сета «Свет Востока» (колье, браслет, серьги и 
три кольца), как всегда у этого автора — М. Балдина, при 
кажущейся на первый взгляд простоте и ясности несут в себе 
некий сакральный смысл. В данном случае ключевую роль в 
передаче заложенных автором смыслов играет тонкая струк-
тура цветового решения каждой вещи. Они транслируются 
через чуть приглушенный цвет желтого золота, спокойные 
тона светлых ограненных цитринов и хризолитов, с только 
им присущими теплыми оттенками зеленого. Свет струится 
сквозь рукотворный ажурный золотой орнамент тончайшей 
работы. Образы, воплощенные в этих произведениях 
вдохновенного ювелирного искусства, приподнимают нас 
над повседневностью бытия и способствуют гармонизации 
восприятия окружающего мира.

Гарнитур «Нежность» состоит из колье и кольца. 
Никогда не увядающая цветочная тема, многие сотни 
раз воспроизведенная в драгоценных украшениях, 
получила здесь красивое современное звучание, 
окрашенное в нежные тона. Прихотливо изогнутые 
золотые линии контуров цветка, его сложная пласти-
ческая форма и достаточно крупные размеры не сни-
жают ощущения изящества и легкости наполненных 
светом и воздухом украшений, чему способствует и 
изысканная палитра ограненных самоцветов.

ЮД «Хризос»
(Санкт-Петербург)
Колье «Императрица»

«Азурит»  
(Новосибирск)
Коллекция  
«Свет Востока»

Corona (Кострома)
Гарнитур 
«Нежность»

олотой	стильЗ
Наталия Коровина



 Дизайн  |  63

«Жемчужное Подворье»
(Москва)
Коллекция брошей  
«Сказки нашего  
детства»

Ювелирный дом 
«МЭЙСАКУ»
(Москва)
Колье «Виктория»

Leo Totti  
(Тольятти)
Коллекция  
«Витражи  
Нотр-Дама»

JF Carat
(Екатеринбург)
Серьги «Российская 
императрица»

«Бриллианты Костромы»
(Кострома)
Коллекция  
«Наедине с природой»,  
гарнитур «Индиго»

рагоценный	каменьД

емчугЖ

Без сомнения, серьги «Российская 
императрица» являются редким 
образцом сочетания высокого мастер-
ства и художественного образа. Вели-
колепные, насыщенные, глубокого 
тона граненые изумруды родом из 
Замбии в бриллиантовом декоре 
превращены руками дизайнеров 
и ювелиров в поистине имперскую 
драгоценность. 

Множество разнообразных минера-
лов, цветных камней — граненых, 
шлифованных, полированных — и их 
сочетаний создает яркие образы, 
вдохновленные Природой.

Notre-Dame на протяжении многих 
веков вдохновляет писателей, 
художников, музыкантов… Коллекция 
украшений «Витражи Нотр-Дама» с 
топазами и бриллиантами, окружаю-
щими роскошные граненые аметисты в 
строгой симметричной оправе, действи-
тельно вызывает в памяти готические 
образы полихромных витражей главного 
собора Парижа.

Статусное колье «Виктория» 
выполнено исключительно для 
особых случаев. Колье отличает 
элегантная строгость в дизайне 
и идеальный подбор восьмисот 
двадцати одной жемчужины 
Акойя (диаметр 7,5 мм), собран-
ных в семь разновеликих нитей и 
соединенных двумя пронизками 
из белого золота с бриллианта-
ми. Украшение действительно 
напоминает струи водопада, 
почему и получило название 
«Виктория» в честь одного из 
крупнейших мировых водопадов, 
расположенного на реке Замбези 
в Южной Африке.

Иной взгляд на использование 
жемчуга продемонстрировали авторы 
коллекции брошей «Сказки нашего 
детства». Броши «Жар-птица», «Перо 
Жар-птицы», «Рыба-кит», «Золотая 
рыбка», «Кот ученый», «Елена Пре-
красная», «Фламинго» — графичные, 
ажурные, удачно дополненные встав-
ками цирконов, выглядят нарядно и 
прекрасно передают лиричный или 
забавный характер избранных героев. 
Фирма не первый год разрабатывает 
эту тему, и фантазия авторов не исся-
кает в поисках новых образов и новых 
форм для их воплощения.

Ольга Костюк

Анна Ратникова
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«Альтмастер-К» (Кострома)
Блюдо для морепродуктов «Рыбачок»

«Красносельский Ювелирпром»
(Красное-на-Волге)
Икона «Федоровской Божьей 
Матери», Псалтырь в серебряном 
окладе, Пасхальные яйца

Доминантой декора коллекции является полюбившийся 
русскими мастерами с древности прием — серебряная 
скань. Легкие, ажурные, разные по рисунку серебряные 
узоры: плоские и рельефные, дополненные шариками 
зерни, лентой из бесцветных фианитов (венец 
Богоматери) — изысканно смотрятся на позолоченных 
фонах, подчеркивая архитектонику декоративных 
композиций. В наши дни этот выразительный ювелирный 
прием, требующий большого опыта и тонкого умения, 
редко применяется мастерами. Только красносельские 
ювелиры сохраняют лучшие традиции русского ювелирного 
дела: сканые изделия — их визитная карточка.

Компания давно и изобретательно работает над предметами быта, искусно 
сочетая прекрасного качества хрусталь Бахметьевского завода с серебром. 
Представленное на конкурс блюдо для морепродуктов «Рыбачок» сделано в 
виде хрустальной лодки с серебряной скульптурой крестьянского мальчика, 
толкающего лодку в воду, этот образ придает произведению ностальгическую 
нотку воспоминаний о детстве и русских сказках. Отличная идея памятного 
подарка. Хрустальная посуда в серебряных уборах была чрезвычайно модна 
во второй половине XIX — начале ХХ века, и это объяснимо: два великолепных 
материала, прекрасно дополняя друг друга, были замечательными 
украшениями как праздничного стола, так и интерьера.

Поэтическое время весны и начала лета вдохновили художников Т. Теплинскую и 
О. Николаеву на создание оригинальной коллекции «Плес». Колье, броши, кольца, серьги 
с «нашими» любимыми цветами, жучками и порхающими бабочками, с яркой палитрой 
эмали, изящные по рисунку, выглядят очаровательно, романтично и стильно. Модной 
тенденцией этого сезона являются именно многоцветные украшения. Вторая коллекция 
(предприятия «Русский сувенир») переносит нас в мир «русского стиля». Милые солонки в 
форме предметов крестьянского быта: холщевого мешочка, берестяной корзинки, бочонка; 
игривые наперстки и бильбоке — выполнены с большим художественным вкусом.

«Костромской ювелирный завод»
(Кострома)
Коллекции «Плес» и «Русский сувенир»

«Алмаз-Групп» (Люберцы)
Гарнитуры «Маков цвет» 
и «Солнечное затмение»

Изящный гарнитур «Маков цвет»  
гармонично сочетает ажурные завитки  
из красных и белых фианитов с подвижно 
закрепленными круглыми бусинами кораллов. 
Сет «Солнечное затмение» отражает «звездную» 
тему. Необычная ажурная, графичная композиция 
составлена из стилизованных изображений небесных 
светил, читается как своеобразный фантазийный 
узор, дополнена цветными камнями пастельной 
гаммы и создает романтичное настроение.

еребряный	стильС
Галина Смородинова
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«Русские самоцветы»
(Санкт-Петербург)
Броши «Георгин»,  
«Бант»

PERASKEVA 
(Ижевск)
Коллекция 
«Куклы»

Художественная выразительность крупных эффектных украшений 
полностью построена на красоте горячих ювелирных эмалей при 
вспомогательной роли бриллиантов. Автор постарался придать как 
можно более естественную форму цветку, подобрать гармоничные 
полупрозрачные охристые и рубиновые оттенки колористической 
гаммы. При этом бант, решенный как гирлянда из роз, выполнен 
без каких бы то ни было камней и акцентирует внимание только на 
пластике предмета и драгоценности эмали.

Мотив кукол в серьгах и кулонах 
коллекции обыгран с юмором, 
изобретательностью и теплотой. При 
общем стилевом решении каждая 
фигурка индивидуальна по цвету эмали 
и вставок, аксессуарам и по-разному 
решенным костюмам, что при желании 
позволяет создать сет из трех изделий.

ИП Колгатина Т. (Москва)
Три кулона «Круглый»,  
«Домик», «Маша»

Кулоны «Круглый», «Домик» и «Маша», 
выполненные в технике горячей эмали, отличаются 
разнообразными, хорошо отрисованными 
композициями, продуманными сюжетами и 
декоративными качествами, которые построены 
на колористической выразительности и эффекте 
свечения эмали.

удожественная	эмальХ
Лариса Пешехонова
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«Ювелирный Дом  
Кабаровских»
(Кострома)
Коллекция «Иллюзия»

Shine Jewels
(Москва)
Коллекция «Бутоны», 
комплект «Клумба»

Задорные, в определенном смысле 
провокационные изделия коллекции «Ху-
лиганка», апеллирующие к неожиданному 
для драгоценных изделий с ограненным 
жемчугом и бриллиантами источни-
ку — искусству соц-арта, с использова-
нием приемов поп-арта в подчеркнуто 
гротескной манере. Авторы «цитируют» 
узнаваемые символы и иронично стилизу-
ют мотивы милитари.

Искусство оптических иллюзий, получившее распростране-
ние во второй половине XX столетия и использовавшееся в 
промышленной графике, плакате, оформительском дизайне, 
вполне актуально и в декоре украшений. При минимуме 
технологических приемов и большом арсенале уже давно раз-
работанных абстрактных композиций рождается эстетически 
притягательный эффект.

Стилистически и конструктивно обе работы решены безуко-
ризненно. Их характеризует рафинированная простота идеи, 
воплощенная в элегантных чистых линиях. Разнообразные 
цветовые комбинации с металлом и вставками каждый раз 
по-новому акцентируют внимание на лаконичности и изяще-
стве композиции.

«Алет»
(Санкт-Петербург)
Коллекция колец  
и серег 
«Хулиганка»

одные	тенденцииМ
Лариса Пешехонова
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Художественная 
мастерская «Анастасия» 
(Санкт-Петербург)
Подвеска «Георгиевская 
лента. Георгиевский крест. 
Чудо Георгия о змие»; 
Бусины в русских 
православных традициях 
на кожаном браслете

Петербургская фирма представила современную 
и весьма востребованную покупателями 
коллекцию бусин на кожаные ремешки. Изделия 
украшены православными сюжетами: образами 
святых, словами молитв, узорами христианского 
искусства, исполненными в разных ювелирных 
техниках, в том числе с многоцветной эмалью. 
Подвеска «Георгиевский крест. Георгиевская 
лента. Чудо Георгия о змие», которой жюри 
присудило третье место, — благородного дизайна, 
хорошей ювелирной работы. Бусины привлекают 
внимание разнообразием декоративных эффектов, 
возможностью составлять «свои», индивидуальные 
украшения — браслеты и колье.

На майский конкурс автор представил два изделия: крест «Спас Нерукотворный» с 
подвесками «Альфа» и «Омега»; крест с павлинами, образы которых ошеломляют, 
притягивают своей духовной наполненностью и великолепием ювелирной работы. Изделия 
разные по художественному решению: один крест более строгий, сдержанный, другой — с 
поразительными по красоте изысканными, «византийской палитры» эмалями. Каждая деталь 
композиции, слова молитв (на греческом языке) продуманы, осмыслены автором, имеют 
глубокие сакральные, охранительные значения: изображение Спаса Нерукотворного на 
средокрестии — знак победы Спасителя над смертью, подвески — слова Господа: «Я есмь 
Альфа и Омега — начало и конец», павлин — символ бессмертия, нетленной души, цветочные 
узоры — знаки обновления. Творчество Ю. Федорова — это художественное, поэтическое, 
образное богословие, ответ Богу на свое призвание.

Для художника мастерской Н. Сажиной один из источников 
вдохновения — искусство первых христиан, которое в 
«чистых», иногда наивных образах выражает обретенную 
веру, надежду, открытие Божественной истины, нового 
смысла жизни. Автору удалось гармонично сочетать эти 
образы с современными модными тенденциями в ювелирном 
деле. В простоте и ясности форм, символической знаковости 
изображений и деталей декора — глубина исповедания 
веры. На медальоне, занявшем первое место, графическое 
изображение Богоматери Оранты (Молитвенницы, 
Заступницы) расположено на фоне дивной молитвы 
«Царица моя Преблагая», исполненной декоративной вязью; 
кабошон граната и накладная пальмовая ветка напоминают 
о мученичестве, указывая на торжество над смертью и 
искушениями земными.
Художник смело экспериментирует с дизайном изделий, 
применяет неожиданные технические решения. Игривые, 
наивно грациозные фигуры  Ангелов наложены на 
оригинальные по форме подвески. Н. Сажина и мастера-
ювелиры В. Черкасов и А. Астахов великолепно чувствуют 
красоту и выразительность драгоценного металла. Многие 
изделия кажутся вылепленными вручную. Хочется отметить 
разносторонний творческий репертуар изделий мастерской 
«Софийская набережная».

«Мастерские Юрия Федорова»
(Санкт-Петербург)
Крест «Спас Нерукотворный» 
с подвесками Α (Альфа) и W (Омега)
Нагрудный крест с павлинами

«Софийская набережная» (Москва)
Подвески «Ангел на звезду указующий»,  
«Ангел-Хранитель», «Молитва»,  
«Молитва на гайтане»,  
«Божья Матерь Оранта»

ультовые	произведенияК
Галина Смородинова
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Бренд Liza Geld (ЮК «Гранат»)
(Владимир)
Коллекции «Инфинити», «Шок»

«Арт-Ювелир» 
(Ростов-на-Дону)
Коллекция «Дуэт»

Дизайнеры компании, работающие в тандеме с 
европейскими художниками, — одни из немногих 
среди своих собратьев по профессии обратили 
внимание на замки-фермуары для жемчужных 
браслетов. В коллекции «Шок» студия Liza Geld 
вернула значение художественно исполненной 
застежке, придав ей несколько провокативный 
характер: например, нити белоснежного жемчуга, 
означающего чистоту и непорочность, оказались 
«скованными» драгоценными золотыми наручни-
ками. Молодежная коллекция «Инфинити» порадо-
вала подчеркнутой декоративностью, свежестью 
идей и вариативностью, дающей простор для фан-
тазии тех, кто покупает и носит подобные изделия. 
Комплекты из нескольких браслетов сочетают че-
тыре вида кожи различной текстуры и цвета, нити 
самоцветных камней разных оттенков — гемати-
тов, кварцев, гранатов со вставками-шармами из 
золота и серебра. Разноуровневость, объемность 
браслетов позволяют дополнять их бусинами 
разных «фасонов» и размеров.

Компания «Арт-Ювелир» представила на конкурс коллекцию «Дуэт». 
Альянс палладия, золота и камня в графичных и ажурных стилизован-
ных орнаментах оптимально подчеркивает эстетическую выразитель-
ность каждого материала. Построение композиции узора в нескольких 
пространственных планах, друг над другом, создает игру светотени 
и сложность рисунка, которые ассоциируются с природной формой, 
непосредственностью и живостью цветочного мотива.

«Эстет»
(Москва)
Брошь «Колибри»
Кольцо, серьги и подвеска 
из коллекции «Дуэт»

Компания «Эстет» — флагман российского ювелирного дела, обычно предлагавшая на конкурс 
украшения авторского дизайна — сложные, многосоставные, подчеркнуто декоративные, в этот раз 
показала коллекции, которые могут найти поклонников среди самых широких слоев покупательской 
аудитории. Современный дизайн, чистота исполнения, разнообразные мотивы — все это отвечает 
идее номинации «Калейдоскоп», отражающей творческий поиск отечественных предприятий.

алейдоскоп:	 
материалы,	техника,	идеи

К
Татьяна Мунтян
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«Аквамарин»
(Красное-на-Волге)
Коллекция свадебных 
украшений «Версаль»

«Статус» (Иваново)
Браслеты мужские  
«Престиж»

Fillart (Санкт-Петербург)
Коллекция колец  
«Твоих оград узор…»  
(«Заряжено Петербургом»)

Мастерам предприятия удалось создать интересную кол-
лекцию массового производства: в этих украшениях каждая 
невеста будет чувствовать себя изящной и прекрасной 
принцессой версальского Двора.

Кольца из коллекции «Твоих оград узор…» 
полны тонкого очарования и лиризма. Их 
художественный строй и зашифрованные ню-
ансы основаны на элегантной подаче главных 
образов Северной столицы.

Эту серию изделий отличают минимализм и лаконичность. 
Серебро или золото, многоцветье или монохромность, бле-
стящая или матовая обработка поверхности и разный размер 
составных частей — все элементы творческой «мозаики» 
хороши для того, чтобы подчеркнуть престижность и статус!

ИП Пичугов В. Ю.
(Екатеринбург)
Коллекция обручальных  
колец «Винтаж»

Какое разнообразие орнаментов и художе-
ственных методов их подачи! Традицион-
ные по форме предметы получили новое 
звучание и особую выразительность, что 
стимулирует желание покупателей приоб-
ретать такие украшения.

зделия	массового	
производства

И
Ольга Костюк
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«Северная чернь» (Великий Устюг)
Сувенирное яйцо со стопкой  
«Во славу Отечества»

Ku&Ku (Кострома)
Коллекция «Маруся»

«Золотой век Екатеринбург»
(Екатеринбург)
Коллекция аксессуаров 
для волос «Гейша»

тностильЭ

Коллекция серебряных украшений 
«Маруся» состоит из трех пар серег и 
трех колец, которые можно комбини-
ровать в разных вариантах. Прообра-
зом для этих выполненных с любовью 
к русскому народному творчеству и 
долей юмора модных украшений стали 
деревянные резные лопасти прялок и 
наличники изб. Нарядность изделиям 
придают цветные эмали, вставки 
топазов и гранатов.

Сувенирное яйцо «Во славу Отечества», создано в честь 70-й годовщины 
Великой Победы. В центральном медальоне изображен покровитель 
воинства Георгий Победоносец, поражающий Змия и олицетворяющий по-
беду Добра над Злом. Мастерски выполненный глубокий, выразительный 
черневой орнамент из листьев с позолотой является символом доблести, а 
вставка граната на крышке яйца — символом крови, отданной за Победу. 
Внутри яйца помещена серебряная стопка (как заздравная чаша) с надпи-
сью «За Россию», изображениями Собора Василия Блаженного и Колоколь-
ни Ивана Великого Московского Кремля как символов несокрушимой Веры 
и Родины, которую надо защищать.

Изысканные декоративные шпильки для волос 
«Гейша» из эбенового дерева напоминают о сложных 
традиционных прическах японских женщин с роскош-
ными украшениями, непременно имеющими подвиж-
ные элементы — подвески. В ажурные навершия, 
выполненные из золота и оформленные бриллиантами, 
жемчугом, перламутром, искусно вплетены стилизо-
ванные изображения птиц, цветов, вееров, элементов 
восточной архитектуры. Авторы коллекции убеждены, 
что этот удачный эксперимент будет продолжен.

Анна Ратникова
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Дмитрий Мухортых,
генеральный директор MAYSAKU

В мире жемчуга с экспертами MAYSAKU

жемчуга
Дело в том, что снаружи раковина вы-

глядит не слишком эффектно и часто 
покрыта наростами. А вот ее внутренняя 
поверхность просто поражает своим яр-
ким и разноцветным перламутром различ-
ных оттенков: зеленого, пурпурного, серого, 
серебристого, фиолетового, кремового и др. 
Самые ценные и редкие цвета жемчуга Аба-
лон — пурпурный, переливающийся синий 
и зеленый. Раковину моллюска используют 
также для изготовления ювелирных изделий.

Большинство натуральных Abalone pearl 
найдено в Тихом океане около берегов Север-
ной Америки; их можно встретить и в Новой 
Зеландии, Корее и Японии. 

Идеальных по форме с абсолютно гладкой 
поверхностью жемчужин Абалон не суще-
ствует. Но если форма близка к идеалу, цена 
сразу увеличивается. Средняя стоимость 
жемчужин Абалон достаточно высока — от 
300 $ за бусину диаметром 4 мм. Это вполне 
объяснимо, так как вероятность обнаруже-
ния Abalone pearl в  моллюсках — 1:50 000, а 
обычный метод культивации для такого вида 
жемчуга не подходит.СИЯЮЩИЙ АБАЛОН 

(ABALONE PEARL)
Абалон — один из самых дорогих и уди-

вительных видов жемчуга, встречающийся 
очень редко. Развивается в одностворчатых 
глубоководных моллюсках рода Haliotis — их 
еще называют «морское ушко» (возраст этого 
рода около тридцати миллионов лет). При 
благоприятных условиях эти необычные 
организмы могут дожить до 50 лет. Их мясо 
считается деликатесом.

Обычно жемчуг выращивают двустворча-
тые моллюски, поэтому Абалон некоторые 
специалисты называют драгоценным кам-
нем. Такая жемчужина состоит из огромного 
количества перламутровых слоев, а ее цвет 
повторяет внутренний оттенок раковины.

Georges
Fouquet

Самые	редкие	виды
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УНИКАЛЬНЫЙ КОНК  
(CONCH PEARL)

Конк производят брюхоно-
гие морские улитки, обитаю-
щие в  Мексиканском заливе и 
Карибском море. Их научное 

название Strombus gigas. Эти 
моллюски обитают возле бере-

гов на глубине нескольких метров 
и питаются морскими водорослями. Не-
обычен их способ передвижения — резкими 
скачками, почти как у лягушки. Кроме того, 
у стромбусов очень интересное строение 
глаз: они располагаются на длинных ци-
линдрических стебельках. Поэтому улитки 
могут осматривать окрестности, не вылезая 
из своих раковин.

Крупный жемчуг Конк найти почти не-
возможно. В основном Conch pearl имеет 
размер не более 3 мм, и чтобы встретить 
одну жемчужину, необходимо проверить 
десятки тысяч моллюсков. Но только пятая 
часть из найденных жемчужин подойдет для 
ювелирного дела.

Жемчуг Конк обладает не традиционным 
перламутровым переливом, а фарфоровым 
сиянием. Жемчужины симметричны по 
форме, обычно в виде овала или капли. От-
тенки Conch pearl варьируются от малино-
во-красного до розового цвета, но попада-
ются также белые, фиолетовые, коричневые, 
желтые и золотые жемчужины. Конк имеет 
неповторимый «огненный» рисунок с чере-
дованием удивительных волнистых линий. 

Вырастить такой вид жемчуга еще никому 
не удавалось: весь Конк, который 

сейчас продается на рынке, 
натуральный и, соот-

ветственно, очень 
дорогой.

ПЛАМЕННЫЙ ЖЕМЧУГ 
МЕЛО (MELO РEARL)
Великолепные оранжевые жем-

чужины Мело находят в  улитках 
вида Melo Melo. Обитают они вдоль 
прибрежных районов Индонезии, 
Таиланда, Камбоджи и Вьетна-
ма. Размер раковины этих мол-
люсков — от 15 см до 30 см. Чем 
старше и крупнее улитка, тем 
крупнее жемчужина.

У жемчужины Мело нет перламутра, 
но она имеет шелковистую «огнеобразную» 
окраску и фарфоровый блеск. «Язычки пла-
мени» своей красотой иногда даже превос-
ходят сияние перламутра. Диапазон цвета 
таких жемчужин — от ярко-оранжевого 
до  оранжевого, включая оранжево-желтый, 
желтый и светлый, почти белый. Встречают-
ся экземпляры, сочетающие в себе несколь-
ко оттенков. Наиболее ценными считаются 
жемчужины ярко-оранжевого цвета, с хоро-
шо заметными «пламенными всполохами». 
По форме Melo рearl бывают яйцевидными, 
овальными, барокко или сферическими (са-
мые дорогие). 

Все жемчужины Мело, как и Конк, природ-
ные. Попытки вырастить подобный культи-
вированный жемчуг закончились неудачей. 

В 1999 году с аукциона Christie’s в Гон-
конге «огненная» жемчужина размером 
23 × 19 мм была куплена за очень высокую 
цену 488 000 $. После аукциона некоторые 
коллекционеры начали выставлять на  про-
дажу свои жемчужины Мело в надежде 
разбогатеть. Но с ростом 
п р е д ложен и я  цен ы 
у па ли :  на том же 
аукционе год спу-
стя более крупную 
(31,7 × 31,26 мм) 
Melo рearl продали 
всего за 277 000 $. 

Mikimoto

Boucheron
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Месторождения синих сапфиров есть в раз-
ных странах. Многие залежи этой разновидно-
сти корунда, расположенные на территориях 
Шри-Ланки, Мадагаскара, Кении и Танзании, 
гео логически связаны друг с другом. Однако 
фактор страны происхождения — один из са-
мых важных для ценообразования камня. По-
этому сапфир высочайшего качества с о. Цейлон 
будет продаваться дороже, чем среднего уровня 
кашмирский экземпляр. В среднем, приобретая 
камень до двух каратов, вы заплатите примерно 
325 $ за карат. Если синий сапфир весит более 
четырех каратов, то цена будет рассчитываться 
из соотношения 8000 $ за карат. 

«МЕРСЕДЕС СРЕДИ САПФИРОВ»
Именно так позиционируются на рынке 

овеянные легендами индийские сапфиры из 
Кашмира, ценность которых не подвергается 
сомнению. Месторождения этих камней, рас-
положенные на высоте 5000 м (хребет Занскар 
в Гималаях), в 200 км к юго-востоку от Срина-
гара, эксплуатируются с переменным успехом 
с 1880 года. В настоящее время добыча в этом 
регионе практически не ведется (хотя залежи, 
по всей видимости, еще не истощены), поэто-
му кашмирские сапфиры являются объектом 
настоящей охоты со стороны коллекционе-
ров. Несмотря на трудности политического 
характера, связанные с индо-пакистанским 
конфликтом, множество мелких компаний 
и групп энтузиастов не оставляют попыток 
наладить добычу этих ценных минералов. 
Каждое лето, когда снежные шапки в горах 
тают, появляется возможность добычи камней 
в неглубоких шахтах.

Сринагар является центром современного 
производства украшений в Кашмире, поэтому 

Синие	
сапфировые 

Сринагар (Шринагар), чье название переводится как «город, благо-
словленный красотой и знанием», расположен в самом сердце цвету-
щей Кашмирской долины. Это центр пересечения древних торговых 
путей из Китая, Пакистана, Тибета и Индии, место слияния культур и 
цивилизаций. Молодожены охотно выбирают «индийскую Венецию» 
для медового месяца, ведь этот удивительный старинный город по-
строен прямо на воде, защищен со всех сторон высокими горами и 
обладает неповторимым обаянием прошлых эпох. 

дали…
В  природе встречаются сапфиры самых 

разных цветов, однако сегодня речь 
пойдет о синих сапфирах, с давних вре-

мен символизирующих богатство, любовь и 
верность. Палитра этих драгоценных камней 
достаточно широка: от светло-голубых до 
темных и глубоких тонов. «Одни из них по-
хожи на васильки в пшенице, — писал А. И. Ку-
прин, — другие на осеннее небо, иные — на 
море в ясную погоду». Цвет ярких васильковых 
кристаллов называют «звонким», а синих с 
шелковистым блеском — «королевским». Зна-
менитые кашмирские сапфиры — густого си-
него цвета с незначительным фиолетовым 
оттенком и бархатистым отливом, будто по-
крытые инеем.

ЮД TULUPOV
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Синий цвет сапфира обусловлен присутствием в структуре корунда 
пар Ti3+— Fe3+. Фиолетовые тона и «александритовый эффект» может 
вызывать входящий в состав корунда ванадий. Включения рутило-
вых игл создают в сапфире астеризм. При облучении сапфира его 
окраска усиливается (окрашиваются даже бесцветные камни), а при 
нагреве — ослабляется.

местные ювелирные салоны предлагают изу-
мительной красоты драгоценности, многие из 
которых созданы вручную. Будьте вниматель-
ны: нередко за кашмирские продавцы выда-
ют бирманские сапфиры. Если использовать 
«автомобильный рейтинг», то первые, как уже 
говорилось, — «мерседес», а вторые — «лексус».

 «КАДИЛЛАК СРЕДИ САПФИРОВ»
А вот «кадиллаком среди сапфиров» име-

нуют цейлонские образцы — василькового 
цвета с переливом в фиолетовые оттенки, 
прозрачные, словно горящие ярким огнем. 
Для Шри-Ланки (так называется сегодня это 
государство на острове Цейлон) драгоценные 
камни — серьезная статья бюджета, дающая 
около 5% ВВП республики, но только синий 
сапфир считается национальным камнем 
страны. Именно в Шри-Ланке располагается 
самое древнее месторождение сапфиров, о ко-
тором писали еще Васко да Гама и Марко Поло. 
Кроме того, Шри-Ланка известна как источник 
самых крупных сапфиров в мире. Центром их 
добычи является Ратнапура. 

Пик популярности сапфиров из Шри-Ланки 
пришелся на 1980-е годы, когда принц Чарльз 
презентовал своей невесте принцессе Диане 
обручальное кольцо с цейлон-
ским сапфиром. Ценовой диапа-
зон камней из Шри-Ланки — от 
500 до 20 000 $, что почти вдвое 
ниже стоимости кашмирских 
кристаллов. 

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОСТАВЩИК
В настоящее время большая часть всех до-

бываемых сапфиров (вероятно, до 75% миро-
вой добычи в натуральном выражении) по-
ступает из Австралии (штаты Квинсленд и 
Новый Южный Уэльс). Однако в стоимостном 
выражении на долю Австралии приходится не 
более 25% от мирового объема: австралийские 
сапфиры имеют обычно сине-зеленоватый 
оттенок, очень темные и, как правило, харак-
теризуются зональной окраской и сильным 
дихроизмом, что снижает их стоимость.

В Австралии имеется довольно много не-
больших месторождений корундов, доста-
точно богатых с точки зрения коммерческой 
эксплуатации. Вероятно, и они тоже обладают 
родственной связью с предполагаемым «еди-
ным мировым центром корундов», но связь 

Вблизи Ратнапуры был найден самый боль-
шой в мире сапфир «Голубая красавица 
Азии» весом более 400 карат.
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эта достаточно отдаленная. Чистые камни 
встречаются реже, чем в других ареалах до-
бычи сапфиров, хотя по размеру и весу ав-

стралийские образцы вполне конкуренто-
способны! Впервые сапфиры в Австралии 

были найдены в конце XIX века. Сегод-
ня разработка месторождений ведется 
с использованием самых современных 

технологий. Однако практически 70–80% 
местных сапфиров проходят огранку в Таи-

ланде, так что на «охоту за камнями» имеет 
смысл отправиться именно туда. 

В АВСТРАЛИИ ХОРОШО,  
А В ТАИЛАНДЕ — ЛУЧШЕ!
В Таиланде, кстати, тоже есть собственные 

месторождения сапфира: одно (Банг-Кха-
Ча) находится близ Чантхабури, в 220 км 
юго-восточнее Бангкока, другое (Бо-Плой) — 
близ Канчанабури, в 120 км северо-западнее 
Бангкока. Добычей занимаются многочислен-
ные частные компании и старатели — преи-
мущественно вручную, открытым способом. 

Сапфиры в Таиланде хорошего качества, 
густого синего цвета (впрочем, обычно с зе-
леноватым оттенком), встречаются и звезд-
чатые. Кроме того, местные образцы легко 

определить по вкраплениям, состоящим из 
пучков игл, расположенных по отношению 
друг к другу под углом 120° или 60°. Стоимость 
таких сапфиров в среднем от 300 до 3000 $ 
за карат. 

Чантхабури известен российским туристам 
благодаря популярным в последнее время 
экскурсиям из Паттайи. Главная достопри-
мечательность города — рынок драгоценных 
камней. Ярмарка начинает свою работу в пят-
ницу и заканчивает в воскресенье. В эти дни 
сотни торговцев со всей Юго-Восточной Азии 
собираются здесь, чтобы заполучить само-
цветы по самым выгодным ценам в регионе. 
Чтобы обезопасить себя от покупки подделки, 
можно взять товар под залог и отправиться в 
соседнюю «лавку», где выдают соответствую-
щие сертификаты. Если в дальнейшем выяс-
нится, что вы приобрели фейк, то компания, 
выдавшая документ, обязуется возместить 
стоимость камня. 

СЧАСТЛИВЫЕ НАХОДКИ
Месторождения сапфира известны также 

в Бразилии (Мату-Гросу), Кении, Зимбабве, 
Мьянме, Пакистане, Руанде, Вьетнаме, на 
Мадагаскаре и западе Кампучии, а с недав-
них пор — на севере Танзании. Единичные 
находки звездчатых сапфиров случаются на 
севере Финляндии, в Лапландии. Считавшееся 
ранее крупным месторождение в штате Мон-
тана (США) сейчас законсервировано из-за 
коммерческой нерентабельности. Невысокая 
по мировым стандартам чистота, слабая на-
сыщенность цветов не позволяют образцам 
из Монтаны выдерживать конкуренцию на 
мировом рынке. Хотя некоторые экземпля-
ры сапфиров Його (так называется овраг, где 
были найдены эти камни) обладают исклю-
чительно яркими и насыщенными цветами 
синих и фиолетовых оттенков. 

ЦВЕТ И ОГРАНКА
Несмотря на то что синие сапфиры ком-

мерческого качества поставляются на рынок 
в достаточном объеме, камни по-настоящему 
высокого качества всегда были дефицитны-
ми и стоили весьма высоко. Синие сапфиры 
от одного карата и выше обычно не гранятся 
по стандартным размерам или формам. При 
огранке стараются сохранить максимально 

Автобусы различного класса отправляются по маршруту Бангкок — 
Чантхабури каждые полчаса с Восточного терминала. Первый рейс — 
в 4 утра, последний — в полночь. Стоимость поездки приблизительно 
200 бат. Время в пути — 4,5 часа.

«Русские Самоцветы»
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Б Е Н И Т О И Т

КО РД И Е Р И Т

К И А Н И Т

ТА Н З А Н И Т

Т О П А З

Ш П И Н Е Л Ь

С 1866 года в Його добывали золото. Старатели часто встречали на 
прииске странную «синюю гальку», но не обращали на нее внимания. 
Лишь в 1894 году выяснилось, что «галька» — это сапфиры. В 1895 году 
местный фермер Дж. Гувер отправил коробку из-под сигар, доверху 
наполненную собранными им синими камнями, в Нью-Йорк, в офис 
«Тиффани». В ответном письме он прочел, что это «лучшие драгоценные 
камни из когда-либо найденных в Соединенных Штатах». В обмен на 
посылку с сапфирами счастливый фермер получил чек почти на 4000 $ 
(по нынешнему курсу — более 100 000 $). Выкупленную на эти средства 
землю с месторождением Гувер впоследствии продал. А ювелирные из-
делия с сапфирами из Його стали одним из самых престижных вариан-
тов памятного подарка американским президентам и членам их семей.

возможный объем первоначального кри-
сталла. Это значит, что к крупному сапфиру 
всегда бывает сложно подобрать пару. Но если 
это удалось, то при общем весе пары более 
шести карат стоимость камней вырастает 
значительно.  

Кроме того, огранка может удивительным 
образом влиять на цвет синих сапфиров. Это 
дихроичные камни, их оттенок меняется в 
зависимости от угла, под которым они рассма-
триваются. Так, в одном ракурсе большинство 
образцов будут казаться синими или фиоле-
тово-синими, а в другом — слегка зеленова-
то-синими. Опытный огранщик ориентирует 
кристалл таким образом, чтобы через корону 
готового камня просматривался самый вы-
игрышный вариант. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Имейте в виду, что слишком темный цвет 

камня говорит об интенсивной лабораторной 
обработке. Тепловое воздействие и метод диф-
фузии (одновременно с нагревом внедрение в 
камень окрашивающих элементов) позволя-
ют создать привлекательные синие сапфиры 
из обычного корунда, который не имел бы 
почти никакой ценности без обработки. На 
международном рынке сапфиров подобные 
технологии используются весьма широко: 
по некоторым оценкам, тепловой обработке 
были подвержены примерно 90% всех реали-
зуемых синих сапфиров. Метод диффузии бо-
лее сомнительный: сапфиров, обработанных 
этим методом, на рынке гораздо меньше, чем 
прошедших только термообработку.

Кроме того, неопытным покупателям часто 
продают дуплеты, которые склеивают из двух 
камней (один из них может быть синтетиче-
ским), чтобы получить более глубокий цвет. 

На синий сапфир похожи многие камни: бе-
нитоит, кианит, кордиерит, танзанит, топаз, 
турмалин, циркон-старлит, шпинель. Ино-
гда в ювелирных изделиях его имитируют 
синим стеклом. Существует немало торго-
вых наименований, вводящих покупателя в 
заблуждение: например, бразильским сап-
фиром называют синий топаз, восточным 
сапфиром — синий турмалин.

«Галерея 
Эксклюзива»
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