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О т имени Оргкомитета Программы «Ювелирная Рос-
сия» поздравляю вас с открытием XI Международной 
выставки ювелирных и часовых брендов «JUNWEX 

Москва 2015» и желаю плодотворной работы! Партнерство 
в рамках Программы все эти годы позволяло укреплять 
производственно-торговые связи и чувствовать пульс 
рынка. Умеющие не сдаваться знают, что в бурном потоке 
важно не потерять весла и курс. Уверен, что и сегодня 
наше единство поможет правильно оценить сложившуюся 
в отрасли ситуацию и остаться верными ювелирному делу, 
которому мы посвятили свою жизнь. 

Валерий Будный,  
руководитель Программы «Ювелирная Россия» 

6  |  От издателя  |  Ювелирная Россия

В единстве сила!
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Клиентоориентированность — один 
из главных принципов работы ком-
пании «Ювелиры Северной Столицы». 
В 2015 году для лучшего обслуживания 
на недавно обновленном сайте завода 

(www.uss-spb.ru) открыт интернет- 
магазин для оптовых покупателей.

Ваш менеджер обработает заказ и выставит счет. Заказ собирается на складе готовой продукции и оперативно доставляется 
адресату. В личном кабинете в любой момент можно проследить весь путь заказа — от заявки до транспортировки клиенту.

Процедура оформления заказа максимально удобна и проста:

Получите логин и пароль от личного кабинета. 
Регистрацию осуществляет ваш менеджер 
от компании «Ювелиры Северной Столицы»

1

Выберите необходимые позиции товара в каталоге для заказов, используя фильтры, помогающие уточнить 
запрос (ассортиментная группа, вид изделия, размер, вставки и т. д.). В каталоге отображаются реальные остатки 
продукции на складах в Санкт-Петербурге и Костроме.

Поместите выбранный товар в корзину, указав требуемое 
количество каждой позициии и склад отгрузки. Нажмите 
кнопку «Отправить менеджеру».

Пользуйтесь новым сервисом и зарабатывайте с «Ювелирами Северной Столицы».

2
3
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мы рядом с клиентом
Экскурсия на производство Санкт-Петербургского ювелирного завода «Юве-
лиры Северной Столицы» в рамках ежегодного фестиваля «Белые ночи», ор-
ганизуемого Клубом «Российская Ювелирная Торговля», уже стала хорошей 
традицией. Представители торговли всегда с огромным интересом знакомятся 
с процессом создания цепей «от» и «до», инновационным высокотехнологичным 
оборудованием — цепевязальными линиями, позволяющими заводу выпускать 
столь разнообразный и качественный ассортимент. 

П олитика предприятия «Ювелиры Север-
ной Столицы» строится на принципах 
открытости и прозрачности бизнеса и 

партнерских отношений. Следуя этим прин-
ципам, компания проводит подобные экскур-
сии, которые воочию убеждают клиентов в на-
дежности и прочности легковесных цепей. 
Участники экскурсии получили возможность 
на практике проверить качественные характе-
ристики продукции.

Один из присутствующих, С. Петров (компания AS SVS-L, Эстония), был 
очень удивлен, когда его попытка разорвать цепь не увенчалась успехом. 
«До сих пор я был уверен, что пустотелые цепи чрезвычайно 
непрочные, — сказал он. — Кстати, „Ювелиры Северной Столицы“ 
развенчали не только этот миф. Я всегда считал, что ювелирное 
производство, связанное с литьем и другими металлообраба-
тывающими операциями, сложно содержать в безупречной чи-
стоте. Однако на этом предприятии порядок идеальный!» Такая 
оценка партнеров по бизнесу — заслуженна и приятна! 

«Ювелиры Северной Столицы»:

194100, Санкт-Петербург, 
Кантемировская ул., д. 5, корп. 8, лит. Д

156019, Кострома, ул. Петра Щербины, д. 9, лит. Ж
Бесплатный многоканальный телефон 

по России 8 800 555 17 70 
WWW.USS-SPB.RU

Благодаря суперсовременному цепевязальному 
оборудованию завод ежемесячно производит 
около 150 кг цепей и браслетов 
свыше 30 различных 
плетений.
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Мы хотим разделить успех

Ювелирный бренд SOKOLOV невероятно быстро ворвался в топ желанных 
для потребителей марок. Подумайте только: рекламная кампания старто-
вала в августе 2014 года, и всего за двенадцать месяцев сформировался 
большой спрос на украшения бренда. Однако множество покупателей, 
ищущих изделия SOKOLOV в магазинах, вызывают у собственников роз-
ничного ювелирного бизнеса двоякие чувства: с одной стороны, им стало 
легче работать, а с другой, возникают опасения, что подобная активность 
является подготовкой к переходу компании в розничный сектор бизнеса. 
О том, как SOKOLOV будет развиваться в ближайшие годы, мы побеседо-
вали с коммерческим директором компании Артемом Соколовым.

с нашими партнерами
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Пожалуй, главный вопрос: когда 
SOKOLOV начнет открывать 
собственные розничные магазины?
Удивительно, но на самом деле многие за-
дают этот вопрос именно в такой формули-
ровке. Почему-то участники рынка считают, 
что мы планируем открывать собственные 
магазины, притом в ближайшей перспек-
тиве. На самом деле это не так. Я искренне 
убежден, что каждый должен работать в том 
направлении, в котором он успешен. Наша 
компания — лидер в производстве и оптовой 
продаже ювелирных украшений из золота и 
серебра. Именно в целях повышения спроса 
на нашу продукцию мы и запускаем все мар-
кетинговые программы. То, что все считают 
подготовкой плацдарма для наступления на 
розничный рынок, является не чем иным, 
как стремлением поддержать наши продажи 
через стимулирование спроса со стороны 
конечного покупателя.

То есть в ближайшее время 
розничных магазинов SOKOLOV 
мы не увидим?
Нет. Причем они не будут существовать ни 
в виде собственной розницы, ни в формате 
франчайзинга. Наша задача — развитие пред-
ставления бренда в рамках мультибрендовых 
ювелирных магазинов. Для ее решения мы ис-
пользуем множество инструментов. Один из 
них — уже известные нашим партнерам брен-
довые зоны. Практика показала, что продажи 
украшений с помощью фирменного обору-
дования SOKOLOV выше, чем при «ковровой» 
выкладке — покупатели быстрее идентифи-
цируют бренд и проявляют к нему больший 
интерес. Мы планируем развивать форматы 
представления в мультибрендовых магази-
нах, открывая новые возможности. Разумеет-
ся, первыми их получат лояльные парт неры, 
которые могут обеспечить высокий уровень 
сервиса.

Как осуществляется контроль 
правильного позиционирования 
бренда SOKOLOV сотрудниками 
магазинов?
Прежде чем контролировать, мы должны 
дать продавцам инструмент для получения 
правильных знаний о бренде. Именно для 

этого нами был организован «Центр обу-
чения», который стал первым подобным 
проектом, разработанным оптовым про-
изводителем. Структура Центра состоит 
из двух частей. Первая — это обучение на 
специальной онлайн-платформе «Команда 
SOKOLOV», где продавец партнера может 
получить исчерпывающую информацию о 
бренде и продуктах. Вторая — программа 
обучения с собственными бизнес-трене-
рами компании. На сегодняшний день на 
онлайн-площадке знания получают бо-
лее четырех тысяч продавцов, а тренинги 
расписаны на многие месяцы вперед. Это 
говорит о том, что наши партнеры дей-
ствительно заинтересованы в обучении. 
И только после того как персонал обучен, 
мы запускаем механизм контроля — тайных 
покупателей. Ежемесячно проводятся сотни 
проверок, по результатам которых партне-
рам дается обратная связь. Приятно видеть, 
что количество безупречных консультаций, 
которые фиксируют наши тайные покупа-
тели, с каждым месяцем растет.

Но ведь фирменные магазины 
отличает не только правильная работа 
персонала…
Это так. Для нас важно, чтобы розничный 
клиент ощущал все преимущества SOKOLOV, 
где бы он ни приобретал украшения. Мы 
стремимся к тому, чтобы партнеры тща-
тельно соблюдали принципы брендового 
обслуживания, давая покупателю исчер-
пывающую информацию, сопровождали 
приобретения фирменной упаковкой и ре-
кламными материалами. Приводят к этому 
наших партнеров и сами покупатели, ко-
торые спрашивают о фирменной упаков-
ке к украшениям бренда, дополнительных 
материалах. Уверен, что скоро мы придем к 
тому, что каждый представитель SOKOLOV 
сможет работать как фирменный магазин. 
Главное, что при этом он сохранит все свои 
преимущества, ведь лояльность к рознич-
ным торговым точкам необходимо воспи-
тывать годами.

Каждый 
должен 
работать в том 
направлении, 
в котором он 
успешен. 

Каждый 
представитель 
SOKOLOV 
сможет 
работать как 
фирменный 
магазин.

Лояльность к розничным торговым 
точкам необходимо воспитывать годами.
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Активная рекламная кампания 
SOKOLOV будет продолжаться?
Она будет не только продолжаться, но и 
гармонично развиваться. Мы опробовали 
множество типов коммуникаций и пришли 
к тому, что можем выявлять самые эффек-
тивные из них. Успех кампании для нас стал 
очевиден, когда партнеры начали говорить 
нам об исключительной для них ситуации: 
покупатели приходят и спрашивают кон-
кретный бренд, который хотели бы при-
обрести. С подобным они раньше если и 
сталкивались, то крайне редко. Останавли-
ваться на достигнутом не собираемся, ста-
вим перед собой цель стать самой желанной 
ювелирной маркой, о которой будет мечтать 
каждая женщина. В ближайшей перспективе 
мы хотим стать первым брендом, о котором 
вспоминают представительницы целевой 
аудитории, задумываясь о ювелирных укра-
шениях в целом.

Какие коммуникационные каналы 
используются для рекламы бренда 
SOKOLOV?
Мы работаем практически со всеми медиа, 
которые востребованы у наших потенци-
альных покупателей. Летом прошла актив-
ная рекламная кампания на ТВ, в прессе, 
Интернете; была задействована наружная 
реклама. Наша цель — максимальный охват 
целевой аудитории. Мы стараемся расска-
зать о SOKOLOV как можно большему числу 
потребителей. Важно и то, что мы отлича-
емся от конкурентов по типу рекламного 
сообщения. В нашей рекламе, которую мы 
запускаем на всю страну, вы не найдете ин-
формации о скидках и распродажах. Мы 
стремимся построить долгосрочные от-
ношения с покупателем, а не представить 
«бренд на день», который будет интересен 
ровно до тех пор, пока на витринах есть 
ценники «–70%». Для нас также важно, что-
бы партнеры устанавливали справедливую 
цену на украшения, а не «радовали» фиктив-
ными скидками.

Поэтому вы стали указывать цены?
На самом деле размещение цен в рекламе и на 
сайте компании — шаг навстречу потребите-
лю. Как показали наши исследования, до этого 
многим потенциальным клиентам нравились 
наши украшения и они хотели бы их приоб-
рести, но боялись, что не смогут себе этого 
позволить. Покупатели привыкли к тому, что 
если не указана цена или есть надпись «Цена 
по запросу», то стоимость ювелирного из-
делия непозволительно высока для львиной 
доли населения. Сейчас же, указывая цены, 
мы ориентируем людей на то, что украшения 
SOKOLOV приобрести реально. Кроме того, 
формулировка «Средняя розничная цена» не 
накладывает ограничение на наценки для 
партнеров.

А на что направлены ваши 
стимулирующие программы?
С помощью этих программ для розничных 
клиентов в клубе mySOKOLOV мы решаем за-
дачу предоставления дополнительных сти-
мулов к совершению покупки украшений 
именно нашего бренда. Высокую эффектив-
ность такого подхода доказали проекты, про-
веденные в новогодние праздники, накануне 
8 Марта. После этого мы приняли решение 
о реализации стимулирующих программ на 
постоянной основе. Розыгрыши проводятся 
ежеквартально, а призовой фонд удивляет 
своим размахом. Главное, что такие проекты 
направлены на формирование лояльности не 
только к бренду SOKOLOV, но и к магазинам 
партнера.

Каких масштабных изменений, 
инициированных вами, стоит ожидать 
рынку?
Мы не стремимся изменить схему работы 
ювелирной отрасли. Наша цель — совершен-
ствование ситуации на рынке, и все наши дей-
ствия подчинены достижению именно этой 
цели. Сегодня ювелирная розница несколько 
отстает от других более развитых отраслей. 
Однако мы имеем все возможности и опыт 
других рынков, для того чтобы стать более 
клиентоориентированными, предлагать вы-
сокий уровень сервиса и качество продукции. 
Мы стремимся быть верным союзником и хо-
тим разделить успех с нашими партнерами.

Ставим перед собой цель стать самой 
желанной ювелирной маркой, о которой 

будет мечтать каждая женщина.

В нашей 
рекламе, 

которую мы 
запускаем на 

всю страну, 
вы не найдете 

информации 
о скидках и 

распродажах.

Указывая 
цены, мы 

ориентируем 
людей на то, 

что украшения 
SOKOLOV 

приобрести 
реально.
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Активная рекламная кампания 
SOKOLOV будет продолжаться?
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Отчего затанцевал 

Выпуск этой инновационной линейки можно назвать одним из шагов, 
которые в последнее время предпринимает «Бронницкий ювелир», разви-
вая направление дизайнерских украшений. Одновременно с «Танцующим 
бриллиантом» в ассортименте бренда появились изящная классическая 
коллекция «Отражение» (кольца и подвески с драгоценными камнями — 
бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами) и линейка эффект-
ных аксессуаров «Модные тренды» — «ювелирка», которая действительно 
отражает самые актуальные тенденции в мире украшений. 

бриллиант?
Д ва года назад в коллекции компании «Бронницкий ювелир» появи-

лись драгоценности с мерцающими подвижными бриллиантами. 
Линейка украшений, в которую входят золотые кольца, серьги и 

подвески, названная «Танцующий бриллиант», снискала огромный успех 
у любительниц дорогих аксессуаров, став настоящим хитом продаж. 

Бриллиант «танцует» в такт биению сердца, ритму дыхания, даже са-
мым незаметным движениям тела. Благодаря идеальной балансировке 
и специальному креплению драгоценный камень улавливает малейшие 
колебания и начинает свободно покачиваться в украшении, вбирая 
в себя максимум света и от этого беспрерывно сверкая. Не заметить 
такой бриллиант невозможно, поэтому украшение с «танцующим» 
камнем неизменно привлекает к себе внимание и заслуживает высокую 
оценку ценителей прекрасного. 

Следует отметить, что в последнее время мода и fashion-индустрия 
оказывают все большее влияние на дизайн ювелирных изделий. Да 
и новые технологии XXI века, и процессы глобализации вносят свои 
коррективы в эту одну из самых консервативных сфер дизайна. Не-
случайно в ассортименте компании «Бронницкий ювелир» сегодня 
присутствуют браслет в виде цепочки, обрамляющей кисть руки, 
кольцо на два пальца, всевозможные золотые кольца оригинальной 
формы, «цветочные» серьги с фианитами, серьги-цепочки, цепочка, 
украшающая верх ступни, и другие разнообразные модные вещицы. 
Ювелирные изделия успешно конкурируют с бижутерией за внимание 
модниц, стремясь соответствовать быстро меняющимся вкусам. «Брон-
ницкий ювелир» предлагает аксессуары, которые предназначены не 
столько подчеркивать статус обладателя, сколько дополнять его образ, 
выражать индивидуальность и настроение. 



ГК «Бронницкий ювелир»
115280, Москва, 

ул. Ленинская слобода, д. 19
Бизнес-центр «OMEGA PLAZA»
тел./факс:  +7 (495) 775-80-48, 

775-00-96, 775-48-57 
www.bronnitsy.com

Бесчисленное множество тонких браслетов на каждой руке — имен-
но так носят бэнглы модницы в Нью-Йорке. Это яркий, свободный и 
одновременно женственный образ, соответствующий стилю энер-
гичной и уверенной в себе жительницы мегаполиса. Такой образ как 
нельзя лучше подходит и для московских барышень, которые не устают 
двигаться в ногу со временем, порой даже опережая его. 

К созданию изысканных и по-настоящему трендовых аксессуаров 
«Бронницкий ювелир» привлекает лучших столичных дизайнеров, 
внимательно следящих за всем, что происходит в мире моды, и нахо-
дящихся в постоянном поиске свежих идей.

Само время диктует 
определенное соседство 
дорогих ювелирных 
изделий и демократич-
ной бижутерии. Поэтому 
среди коллекций компании появились 
и популярные украшения из серебра — 
собственная линейка шармов и ультрамодная линейка Two Bangles 
(браслеты на руку — так называемые бэнглы), которые появятся в 
фирменных салонах уже этой осенью. 
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К рупные цепи из золота и серебра остают-
ся одним из самых актуальных аксессуа-
ров уже второй сезон подряд. В моде все 

повторяется. В 1980-е цепь с крупным плетени-
ем и несметное число разнообразных брасле-
тов в виде цепей с массивными звеньями на 
обеих руках дополняли образ роковой дивы 
Мадонны. В наши дни крупные золотые цепи 
являются незаменимым атрибутом не только 
горячей рок-н-ролльной девчонки и женщи-
ны-вамп, такие изделия — излюбленный ак-
сессуар современных икон стиля и sexy-girls 
Рианны, Бейонсе, Кристины Агилеры.

Летом 2014 г. американская актриса Гви-
нет Пэлтроу снялась для рекламы косметики 
Max Factor. Повторяя тот самый классиче-
ский look Мадонны эпохи восьмидесятых, 
она украсила шею и руки бесчисленными 
цепочками и браслетами.

Крупные цепи. 
Тенденция сезона — 
женственность и дерзость

Гвинет Пэлтроу

Рианна

Рианна

Бейонсе

Мадонна



Ювелирные цепи из золота и сере-
бра, безусловно, давно вошли в катего-
рию некоего обязательного аксессуара 
в дамском гардеробе, и это неудиви-
тельно: ничто так не подчеркивает жен-
ственность, изящество линий шеи и 
декольте, как причудливо сплетенные 

звенья драгоценного металла. Желтое золото великолепно оттеняет заго-
релую кожу, белое — подчеркивает романтичную бледность «белоснежек». 

Дизайнеры-ювелиры умудряются постоянно создавать что-то новое, 
экспериментируют с размером звеньев, то прибегая к более лаконичным 
формам, которые призваны подчеркивать красоту естественных линий 
тела, то используя оригинальные плетения для создания по-настоящему 
роскошных украшений, провоцирующих и дразнящих взгляд. 

Ювелирные изделия, по сути, дают человеку возможность само-
выражения, и если речь идет о золотой цепочке, то она расскажет не 
только о статусе владельца. Форма и размер звеньев, вариант плетения 
наглядно свидетельствуют о вашем характере, настроении, стиле, о 
том, какой вы видите себя, — строгой или мечтательной, взбалмошной 
или элегантной, однако всегда — very fashion. 

В коллекции ведущего отраслевого предприятия «Бронницкий 
ювелир» можно подобрать аксессуар абсолютно на любой вкус. Ведь 
эта московская компания — один из старейших брендов россий-
ского ювелирного рынка, лидер цепевязального производства. Но 
старейший — не означает неактуальный. В этом можно убедиться, 
познакомившись с новой коллекцией золотых и серебряных цепей и 
браслетов, представленных компанией на выставке. 

Разумеется, вовсе не обязательно слепо копировать образы звезд 
шоу-бизнеса, но почему бы не последовать модным тенденциям, об-
ратив внимание, к примеру, на цепи якорного плетения, которые так 
любит Бейонсе? Такие изделия вы найдете в коллекции «Бронницкого 
ювелира». Что касается цепей со сложными плетениями — тут мастера 
предприятия не знают себе равных! Компания предлагает огромное 
разнообразие изделий с крупными звеньями интересных дизайнов. 
Есть длинные цепи, которые отлично смотрятся соло и в сочетании 
с другими видами шейных украшений. Есть короткие массивные цепи, 
плотно облегающие шею и прекрасно подходящие для модниц с пыш-
ной прической или вьющимися волосами. Добавляем к наряду такой 
аксессуар — и вот образ эффектной очаровательной красотки, столич-
ной штучки и светской львицы готов!

ГК «Бронницкий ювелир»
115280, Москва, 

ул. Ленинская слобода, д. 19
Бизнес-центр «OMEGA PLAZA»
тел./факс:  +7 (495) 775-80-48, 

775-00-96, 775-48-57 
www.bronnitsy.com

Кристина Агилера
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Вступай в Клуб

Клубу 
    «Российская 
  Ювелирная 
            Торговля»10лет

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

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

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

Cтань сильнее 
с сильным 
партнером
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ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ!

JUNWEX МОСКВА 2015

Ювелирная компания  
«Национальное Достояние» 
приглашает Вас посетить 
драгоценную картинную галерею  
на выставке «JUNWEX МОСКВА» 
с 30 сентября по 4 октября 2015 г.

Вас ждут яркие впечатления от шедевров 
изобразительного искусства XIX века 
и творений современных ювелиров: партнеров 
компании ждут приятные подарки 
от художников-импрессионистов! 

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

Ждем Вас на выставке на ВДНХ:  
павильон 75, зал B, стенд B-410.

Откройте для себя мир свежих 
впечатлений!



      Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О  

ВПЕЧАТЛЯЕТ
Ювелирная компания «Национальное Достояние» – это 
крупное, стабильно развивающееся предприятие с огром-

ным ассортиментом, профессиональной командой и амбици-
озными  планами. Название компании говорит само за себя – 

она с гордостью представляет вниманию клиентов ювелирные 
изделия собственного производства, а также лучшие украше-

ния 150 российских производителей, составляющих основу 
национального достояния ювелирной отрасли. Каждый 

год для JUNWEX «Национальное достояние» 
готовит оригинальные выставочные реше-
ния в лучших традициях российской 
культуры. Например, к 300-летию 
Российской академии наук был 
представлен стенд в виде огромной 
библиотеки, а на осенней выставке 
«JUNWEX Москва» будет создана 
картинная галерея русских худож-
ников-импрессионистов.

ПОЧЕМУ ИМПРЕССИОНИЗМ?

В своих картинах импрессионисты 
изображали жизнь, полную есте-
ственной поэзии, где человек нахо-
дится в единстве с окружающей средой, 
вечно изменчивой, поражающей богатством и 
сиянием красок.

Русский импрессионизм – это смесь различных стилистических направлений. Если фран-
цузские импрессионисты делали упор на впечатление от увиденного, то русские добавили 

к этому и внутреннее состояние художника, который пытался 
уловить не только изменчивый свет, но и глубокую «рус-

скую душу». 

Импрессионизм призван напоминать нам, что жизнь – 
это череда неповторимых и ярких мгновений, остав-
ляющих порой сильные впечатления. Ювелирные 
изделия, как и картины импрессионистов, способны 
отражать настроение, становиться символом опреде-
ленного события, вызывать восторг и вдохновение. 

Необычная картинная галерея ювелирной компании 
«Национальное Достояние» приглашает Вас окунуть-
ся в мир творчества русского художника. Все, что 
создано им – и удивительные картины, и ювелир-
ные украшения, – наша гордость и Национальное 
Достояние!

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

+7 (495) 287-47-40, nd-gold.ru
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Что для Вас значит выражение 
«Хороший руководитель»?
До того как заняться своим бизнесом, я про-
шла путь от рядового наемного сотрудника до 
позиции топ-менеджера в компаниях, которые 
у всех на слуху. Скажу банальность: руководи-
телями не рождаются. Это большая работа по 
саморазвитию и совершенствованию с помо-
щью знаний и опыта, накапливаемых в течение 
жизни. Хороший руководитель — это симбиоз 
навыков, особенностей личности и характе-
ра: харизма, честность, талант вдохновлять и 
предвидеть, уверенность, динамичность, об-
щительность, умение создавать эффективные 
команды, принимать решения (порой очень 
жесткие) и решать проблемы, а также постоян-
ное обучение и стремление к новому.

В чем Ваша сила как руководителя? 
В умении ставить реалистичные цели 
и создавать условия для их достижения. 
Правильно сформулированная задача — 
половина ее решения. Важно планировать 
работу и просчитывать на несколько шагов 
вперед с учетом различных вариантов раз-
вития ситуации. Я считаю, что в руководи-
теле должны быть искра или огонь, кото-
рые помогут зажечь коллектив на работу 
с самоотдачей. У меня это получается. Еще 
одно необходимое для руководителя каче-
ство — уметь слушать. Обратная связь — 
весьма значимый инструмент в работе с 
коллективом. 
В чем Ваша слабость как руководителя?
Наверное, прямолинейность: не люблю, когда 
начинают говорить много и красиво, издале-
ка, с предысториями. В таких случаях прошу 
сразу перейти к сути вопроса. Кого-то это 
обижает, но мне время дороже. 
Ваш взгляд на жизнь?
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и… 
Не получится с первого раза, значит, зайдем с 
другого бока и попробуем еще. 
Что для Вас самое важное в ювелирном 
украшении?
Украшение должно быть интересным и обра-
щающим на себя внимание. В век быстрого 
обслуживания, работы «под копирку» и по 
унифицированным лекалам все сложнее вы-
делиться из толпы. Хочется быть непохожим 
на других. Отдельные коллекции мы разраба-
тываем для собственного удовольствия, и они 
находят своего покупателя, который ценит 
индивидуальность. 
Если бы у Вас появилась возможность 
выбора эпохи, в какие времена Вы 
хотели бы жить?
В будущем, лет через пятьдесят — семьдесят. 
Думается, будет очень интересно. Скорость 
развития современных технологий и коли-
чество делающихся открытий поражают ум 
и воображение. 
Какой совет Вам особенно помог 
в жизни?
Относиться ко всему происходящему, как к 
погоде: изменить ты ее не можешь, поэтому не 
стоит из-за этого нервничать, лучше одеться 
с учетом обстоятельств. А солнце выглянет 
обязательно!

Веста Кудрявцева
KU&KU (ООО «Ку-энд-Ку»)
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Искусство устойчивости
С тоимость драгоценных металлов и камней формируется на миро-

вых биржах в долларах США, а потом переводится в националь-
ную валюту по курсу на день платежа. Соответственно, мы имеем 

сырье, четко привязанное к курсу валюты. Кроме того, практически все 
драгоценные камни, за исключением алмазов, добываются и гранятся 
за рубежом. При ввозе их в Россию необходимо уплачивать пошлину 
пятнадцать процентов, что автоматически лишает нашу продукцию 
конкурентоспособности по части цены в сравнении с изделиями из 
Юго-Восточной Азии. Чтобы ювелирное производство рабо тало, сырье 
ему нужно закупать постоянно. А закупать по новым повышенным 
ценам и отгружать по старым невозможно: будешь работать себе в 
убыток. В такой ситуации, по нашим оценкам, производство золотых 
изделий в стране упало на сорок пять процентов, серебряных — на 
двадцать — тридцать процентов. Вынуждены были закрыться около 
пяти процентов производственных предприятий, многие работают с 
нулевой рентабельностью. Но отраслевая промышленность держится 
на пла ву, а вот с ювелирными магазинами хуже: за текущий год в 
стране закрылась четверть ювелирных магазинов, и этот процесс 
продолжается. Спрос упал в два раза, и, думаю, число магазинов также 
сократится вдвое. Рост цен и сни жение покупательной способности 
сильно ударили по бизнесу. Выход для отрасли я вижу в развитии 
экспортных поставок на внешние рынки, но для этого необходима 
серьезная государственная поддержка. 

Эдуард Уткин, Ассоциация «Гильдия ювелиров России»:

С нижение объемов продаж — прямое следствие скачков курса 
валют, поэтому делать какие-либо прогнозы в области покупа-
тельского спроса очень трудно. После Нового года было серьезное 

снижение уровня реализации, а июль и август неожиданно порадовали 
подъемом. Конечно, радужных перспектив мы на ближайшее будущее 
для ювелирной торговли не видим. Кризис начала года отбросил наши 
показатели на пять лет назад. А по сравнению с 2013–2014 годами сни-
жение составило сорок процентов, так что главное для нас сейчас — 
удержаться на плаву. Уменьшилось не просто количество приобрета-
емых товаров, уменьшилось число заходящих в магазин покупателей. 

Татьяна Борбуева, ИП Борбуева Т. В.:

Выход для отрасли — в развитии 
экспортных поставок на внешние 
рынки, но для этого необходима 
серьезная государственная поддержка. 
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В качестве мер по преодолению трудностей этого периода можно 
назвать посещение всех выставок Программы «Ювелирная Россия» 
для регулярного обновления ассортимента. Мы не работаем с ка-
талогами. Пока не подержишь товар, будь то серьги, кольцо или 
серебряный ионизатор, в руках, не сможешь полностью оценить его 
красоту и привлекательность. У нас есть постоянные поставщики, 
с которыми мы уже долгое время плодотворно сотрудничаем, но в 
то же время мы никогда не упускаем возможности изучить новые 
коллекции других производственных компаний, чтобы пополнить 
ассортимент нашего магазина. Признаться честно, мне никогда не 
нравилась система постоянных скидочных акций. Зачем накручивать 
цену до нереальных высот, а потом делать скидку в два раза и боль-
ше? Ведь покупатели — неглупые люди и могут сопоставить цену за 
грамм золота и указанную стоимость готового изделия. Может быть, 
такая система и работает в мегаполисах, но Горно-Алтайск — город 
маленький, и, по моему мнению, честное информирование покупа-
телей о продукции и рынке приносит больше плодов. Хотя, конечно, 
у каждого предпринимателя своя система реализации, и считать 
тот или иной метод ошибочным было бы необъективно, особенно 
в условиях кризиса. 

В  такой турбулентной ситуации, как сегодня, нам всем важно 
находить новые точки опоры и ресурсы для поддержки бизнеса. 
Хочется быть успешным вопреки обстоятельствам. Мой опыт в 

отрасли и личные наблюдения показывают, что сложившиеся деловые 
отношения — это огромный ресурс. И если по-новому посмотреть на 
них, можно увидеть большие возможности для обеих сторон. Напри-
мер, партнерский маркетинг: я убежден, что активное сотрудничество 
производителя и розницы — это ценный ресурс, возможность для 
взаимовыгодного обмена информацией о рынке.

Наша общая задача — четко понимать, чего требует сегодня рынок: 
каких продуктов, с каким позиционированием, какие инструменты 
нужно подключить в каждом конкретном случае. Ключевая роль здесь 
принадлежит грамотной работе с ассортиментом. Мы, например, по-
ощряем открытость со стороны ритейлеров в обмене информацией с 
нами для разработки оптимальных продуктовых матриц.

Еще один фокус — стандарты качества изделий. Это то, что важно 
для ЮЗ «Санис» в любой рыночной ситуации. Мы следим за соблюде-
нием стандартов на всех этапах производства. Наша формула «чест-
ного изделия» известна рынку: использование только банковского 
сырья и вставок класса luxе, высокий уровень мастерства на каждой 
операции, высокоточная полировка, стопроцентная обработка всех 
изделий и исключительно авторский дизайн. Аудит розничных то-
чек подтверждает, что потребитель хорошо знает качество «Санис» 
и идет за ним в магазин. А более точный маркетинг в постоянном 
сотрудничестве с ритейлом помогает нам эффективно выделить свое 
предложение и адресно донести его до потребителя. 

Михаил Стрельников, «Санис»:

Покупатели — неглупые 
люди и могут сопоставить 
цену за грамм золота 
и указанную стоимость 
готового изделия.

Активное сотрудничество 
производителя 
и розницы — это ценный 
ресурс, возможность для 
взаимовыгодного обмена 
информацией о рынке.
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Б елгородская область — регион сельскохозяйственный, основной 
отраслью у нас является мясное и молочное животноводство. Зар-
платы в среднем по городу невысокие — около семнадцати тысяч 

рублей. Как только уменьшился фактический доход населения, наше 
производство сразу ощутило серьезный спад. Если раньше мы имели 
возможность ежемесячно закупать собственный металл, то с декабря 
2014 года работаем исключительно на давальческом золоте. Поэтому 
и товар реализуем только по предоплате. На комиссию отдаем самым 
надежным клиентам, и то лишь затем, чтобы понимать, как покупатель 
воспринимает те или иные модели, как реагирует на новинки. 

У нас очень хорошо развита сеть региональных дилеров в Централь-
ном и Южном федеральных округах. В Сибири и на Дальнем Востоке 
есть несколько постоянных крупных клиентов, но большие надежды 
на освоение этих регионов мы возлагаем на нынешнюю осеннюю 
выставку. Что касается развития производственной базы, то, безус-
ловно, возникают определенные сложности. В Белгородской области 
существует проблема с профессиональными кадрами. Мы пробовали 
брать работников на обучение, но это оказалось малоэффективным: 
из тридцати человек в лучшем случае оставался один. В итоге мы 
нашли другое решение — приглашаем специалистов из Украины. 
Расположенный с нашим регионом по соседству Харьков — ведущий 
центр украинской ювелирной индустрии. Территориальная близость 
позволяет людям хоть каждый день приезжать на работу в Белгород, 
процедуру трудоустройства мы упростили, да и зарплаты у нас в об-
ласти гораздо выше, чем в Украине. Но если кадровую проблему нам 
удалось успешно решить, то вопрос с закупками производственного 
оборудования в последнее время встал особенно остро: с начала года 
цены, привязанные к валютным курсам, просто зашкаливают! 

Мой десятилетний опыт руководства ювелирным предприятием 
показывает, что украшения будут покупать всегда! Рыночные «синусо-
иды», связанные с ситуацией в стране, налогообложением и другими 
проблемами, были и будут. И наша общая задача — совместно противо-
стоять внешним обстоятельствам, объединить усилия производителей 
и ритейла, чтобы лоббировать свои интересы на всех уровнях. 

Н а мой взгляд, период спада продаж продлится еще не менее года. 
В связи с этим неизбежно будет происходить удешевление юве-
лирных изделий. Востребованность пустотелых изделий, лег-

ковесной продукции с самого начала кризиса увеличилась и будет 
возрастать в будущем. И производители, я надеюсь, не упустят шанс 
наполнить рынок подобными изделиями массового спроса. В нашем 
магазине в городе Урень Нижегородской области регулярно прово-
дятся акции, связанные с сезонностью или крупными праздника-
ми. Например, к Светлой Пасхе грешно было не сделать скидку на 

Альбина Смирнова, ИП Смирнова А. П.:

Наша общая задача — 
совместно противостоять 
внешним обстоятельствам, 
объединить усилия 
производителей и ритейла, 
чтобы лоббировать свои 
интересы на всех уровнях. 

Востребованность 
пустотелых изделий, 
легковесной продукции 
с самого начала кризиса 
увеличилась и будет 
возрастать в будущем.

Татьяна Боцвина,  
Белгородская ювелирная фабрика:На комиссию отдаем самым 

надежным клиентам, 
и то лишь затем, чтобы 
понимать, как покупатель 
воспринимает те или иные 
модели, как реагирует 
на новинки. 
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Н есмотря на кризис, нам удалось сохранить коллектив, который 
работает с нами уже много лет. Люди с пониманием отнеслись 
к тому, что сократилась рабочая неделя, уменьшились объемы 

производства и, соответственно, зарплаты. Никто из тридцати 
человек не уволился. Мы — как одна большая семья, и сотрудники 
это ценят. 

Безусловно, сейчас ситуация на рынке сложная. Оптовики, ко-
торые имели пять — семь магазинов, часть своих торговых точек 
закрыли, а товар распределили по оставшимся. Таким образом, 
получается, что закупку они сделали сами у себя. В результате уже 
на майской выставке у нас объемы отгрузок значительно снизились. 
Клиенты брали по чуть-чуть, только новинки, чтобы «разбавить» 
ассортимент. Учитывая эту тенденцию, мы еще внимательнее отнес-
лись к созданию новых коллекций: следим за направлениями моды, 
оперативно меняем ассортимент, выпускаем до шестидесяти новых 
комплектов ежемесячно. «Цветники» — продукция своеобразная. 
И покупательницы, которые приобретают такие вещи в магазине, 
как правило, одни и те же. Они не купят идентичное изделие, им 
нужно что-то новое. Кроме того, они не хотят встретить в своем 
городе женщину в таких же украшениях. Поэтому каждая наша 
коллекция практически уникальна. 

К сожалению, за период кризиса ювелирные магазины стали по-
хожи по ассортименту друг на друга, как близнецы: все гонятся за 
удешевлением товара, легковесом, «мелочовкой». Конечно, малень-
кие серьги и граммовые подвески тоже покупаются. Но я уверен, 
что ритейлу следует закупать побольше интересных и эффектных 
моделей. Мы не пошли по пути облегчения веса и уменьшения 
себестоимости изделий. Наоборот, выпускаем яркие, стильные, 
оригинальные, привлекательные крупные вещи. И многие товаро-
веды, руководители магазинов понимают необходимость подоб-
ных «якорных» коллекций. Человек, проходя мимо, обязательно 
цепляется за них взглядом, останавливается — и оказывается во 
власти продавца. 

Александр Синенко, CORONA: 

За период кризиса 
ювелирные магазины стали 
похожи по ассортименту 
друг на друга, как 
близнецы: все гонятся за 
удешевлением товара, 
легковесом, «мелочовкой». 

нательные кресты и образки. А после Великого поста, к сезону свадеб 
и помолвок, мы снизили цены на обручальные кольца. Несколько лет 
назад совместно с районной администрацией наш магазин проводил 
конкурсы для школьников и учителей школ. Победивший преподава-
тель получал золотые часы, а его подопечный — серебряные. Эти и 
множество других акций весьма эффективно привлекали покупателей, 
поэтому сейчас, в условиях кризиса, мы планируем возродить тради-
цию проведения разнообразных конкурсов. 

В условиях кризиса 
мы планируем возродить 
традицию проведения 
разнообразных конкурсов. 
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Росстат сообщает

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА  ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ОКРУГАМ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2015 Г.

Центральный 

Северо-Западный 

Южный 

Северо-Кавказский 

Приволжский 

Уральский 

Сибирский 

Дальневосточный 

12%
10%

13%

11%
8%

31%

8%

7%

Т есно сотрудничая с Росстатом, РИА 
«РосЮвелирЭксперт» получил и проана-
лизировал данные о торговле ювелирны-

ми изделиями в течение первого полугодия. 
Несмотря на то что в беседах с ритейлерами 
регулярно звучит мнение о падении продаж 
на 30%, статистика не подтверждает эту цифру. 

В среднем по РФ в рублевом эквиваленте 
наблюдается небольшой рост продаж юве-
лирной продукции на 6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Но, 
учитывая скачки курса валют, инфляцию, 
повышение арендных ставок и цен на сырье, 
создается впечатление, что рынок зашатал-
ся не на шутку. Безусловно, как и в прошлые 
кризисные периоды, картина складывается 
неординарная: где-то пусто, а где-то густо. На-
пример, из федеральных округов особенно 
заметен спад продаж в Южном (–20%). Если 
говорить о субъектах, то наиболее серьезное 
снижение демонстрируют Мордовия — на 23%, 
Калужская и Омская обл. — на 21%, Пермский 
край — на 15%. Самая печальная участь по-
стигла Курскую обл.: там продано лишь 64% 
от общего объема продукции, реализованной 
в прошлом году. 

Субъектами, на которые пришелся наи-
больший объем продаж, как и в прошлом 
году, стали (по убывающей): Москва, Респуб-
лика Дагестан, Тюменская, Свердловская и 
Белгородская обл., Ханты-Мансийский округ, 
Санкт-Петербург, Республика Саха, Красно-
дарский край. Впервые в десятку лидеров во-
шла Иркутская, ей уступила свое место Ново-
сибирская обл.

По отношению к первому полугодию 2014 г. 
в нынешнем году наблюдалась заметная по-
ложительная динамика продаж ювелирных 
изделий в Костромской, Ленинградской, 
Псковской, Оренбургской, Пензенской, Ке-
меровской, Новосибирской, Магаданской, 

Продажи: динамика положительная...
ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
В I ПОЛУГОДИИ 2015 Г.

Москва

Республика Дагестан

Тюменская обл.

Свердловская обл.

Белгородская обл.

Ханты-Мансийский округ – Югра

Санкт-Петербург

Республика Саха (Якутия)

Краснодарский край

Иркутская обл.
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Федеральный округ 2015 г. 2014 г. 2013 г.

Центральный 31% 33% 31%

Уральский 13% 12% 11%

Сибирский 11% 11% 11%

Приволжский 12% 10% 10%

Северо-Кавказский 10% 10% 10%

Южный 7% 9% 13%

Северо-Западный 8%, 8%, 8%

Дальневосточный 8% 7% 6%

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ФО ПО СОВОКУПНОЙ ДОЛЕ ПРОДАЖ 
В РОЗНИЧНОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Федеральный округ Доля в производстве 2014 г. Доля в производстве 2015 г.

Центральный 84% 84%

Уральский 2% 1%

Приволжский  3% 2%

Сибирский 3% 4%

Северо-Кавказский 1% 1%

Дальневосточный 2% 3%

Северо-Западный 6% 4%

Южный 1% 1%

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ФО ПО СОВОКУПНОЙ ДОЛЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Производство  
снижает объемы...
С итуация в производственном секторе ювелирной ин-

дустрии выглядит несколько пессимистичнее, чем 
в торговле, несмотря на то что в среднем по России 

Амурской, Томской обл., Республиках Ингушетия, Дагестан, Адыгея, 
Удмуртия, Тыва и Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях.

В остальных областях продажи составляют плюс-минус 10% от 
показателей прошлого года и не влияют на среднероссийскую поло-
жительную динамику продаж по России.

Сравнительный рейтинг ФО по совокупной доле продаж в рознич-
ной ювелирной торговле показывает, что в первом полугодии 2015 г. 
на 2% уменьшилась доля ЦФО, которая вернулась к результатам 2013 г. 
(31%). Ритейл Уральского округа, несмотря на сложные экономические 
условия, в течение трех лет упорно и понемногу наращивает свои объ-
емы, в то время как Южный так же упорно снижает (с 2013 г. его доля 
уменьшилась практически вдвое). 

Программное 
обеспечение 

для ювелирной 
промышленности 

и торговли 
на платформе

Компания «ИТ-КОСТРОМА»

156026, Кострома, 

Привокзальная ул., 16-А

E-mail: info@it-kostroma.com

Internet: www.it-kostroma.com

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

 бухгалтерский учет

 оптовая торговля 

 розничная сеть

 ломбард и скупка

 производство 

 мастерская

 интернет-магазин

1C: Предприятие 8

ИТ-К: Управление 
Ювелирным Предприятием
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ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ОКРУГАМ  
ЗА ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2015 Г.

Центральный 

Северо-Западный 

Южный 

Северо-Кавказский 

Крымский

Приволжский 

Уральский

Сибирский

Дальневосточный 

84%

4%

3%4%1%2%
1%1%

ДОЛИ ОБЪЕМА ПО ГРУППАМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Ювелирные изделия 
с бриллиантами

Ювелирные
изделия 
с камнем 
(с корундами 
и полудраго-
ценными 
камнями)

Ювелирные 
изделия 
без камня

Обручальные 
кольца 

Цепи из золота 
и серебра

2%

5%

20%

33%

40%

произведено изделий лишь на 5% 
меньше показателей прошлого полу-
годия. Лидером отрасли по-прежнему 
является ЦФО, и это не удивительно: 
роль Москвы и Костромы в развитии 
ювелирной промышленности трудно 
переоценить. Кстати, со времен преды-
дущего кризиса 2009 г. доля ЦФО воз-
росла на 10%. В нынешнем полугодии, 
вопреки уже упоминавшемуся пяти-
процентному сокращению общерос-
сийского производства, ЦФО сохранил 
объемы на уровне 84%. Увеличили свои 
доли Сибирский и Дальневосточный 
ФО. Как и в статистике ритейла, ЮФО 
продемонстрировал самую печальную 
картину: снижение объемов производ-
ства составило 26%.

Больше всего в России выпускается 
ювелирных украшений с цветными кам-
нями — 40%, и доля этой группы изделий 
в общем объеме производства с каждым 
годом повышается. Чуть меньше изготав-
ливают «бескаменки» — 35%, а ведь еще 
пять лет назад это была самая популярная 
позиция в ассортименте отечественных 
предприятий (ее доля в 2010 г. составляла 
41%). Третье место в рейтинге занимают 
цепи и браслеты (20%). На производство 
изделий с бриллиантами приходится 5% 
рынка, а на выпуск обручальных колец — 
2% (в прошлом году этот показатель был 
на 1% больше). 

В I полугодии в штучном эквивален-
те сократилось производство изделий 
с бриллиантами на 33%, цепевязальной 
продукции — на 36%, «обручалки» — на 
12%. Единственная ассортиментная ли-
нейка, которая показывает ежегодную 
положительную динамику, — это изде-
лия с полудрагоценными камнями: по 
сравнению с прошлым годом их количе-
ственный выпуск возрос на 8%. 

На общероссийскую картину отрас-
левого производства появление нового 
субъекта Федерации — Крыма – повли-
яло, но незначительно. Крымские про-
изводственные предприятия обеспе-
чивают долю менее 1% и в основном 
выпускают именно изделия с полудра-
гоценными вставками.

ЮВЕЛИРНЫЙ ХОЛДИНГ «РИНГО»
Екатеринбург, Уральская, 3
Единая телефонная линия:

+7 (343) 380-76-76
www.ringo.info

  www.facebook.com/tmringo
  instagram.com/ringojewelrydesign

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА НАШ СТЕНД № С-110, ПАВИЛЬОН 75, ВДНХ



ЮВЕЛИРНЫЙ ХОЛДИНГ «РИНГО»
Екатеринбург, Уральская, 3
Единая телефонная линия:

+7 (343) 380-76-76
www.ringo.info

  www.facebook.com/tmringo
  instagram.com/ringojewelrydesign

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА НАШ СТЕНД № С-110, ПАВИЛЬОН 75, ВДНХ
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Важные решения —  
на основе статистики

Р осстат констатирует, что в реальном вы-
ражении нынешний доход работающих 
россиян находится примерно на уровне 

2011 г., а скорость снижения благосостояния 
сопоставима с показателями осени 1999 г. 
Согласно официальным данным, за период 
с начала 2015 г. зарплата была индексирована 
лишь у 5,2% работников. Чиновники высшего 
ранга в своих выступлениях признают, что 
сегодня практически каждый cедьмой житель 
нашей страны может считать себя бедным. 
При этом точка отсчета уровня бедности у 
разных исследователей этого вопроса разная. 
Есть мировое определение — «уровень ни-
щеты», это крайний показатель, когда доход 
на одного человека в семье в день составляет 
менее четырех долларов. Но в России средний 
показатель бедности, при котором гражданин 
может рассчитывать на социальное пособие, 
должен быть ниже месячного прожиточного 
минимума. Утвержденный Госдумой РФ на 
2015 г. средний прожиточный минимум со-
ставляет 9662 руб. При этом для разных ка-
тегорий граждан он соответствует разным 
суммам: для пенсионеров — около 8000 руб., 
для детей — 9489 руб., для работающего на-
селения — более 10 000 руб. Есть и другой 
международный показатель, которым активно 
оперируют социологи, он базируется на стан-
дартах потребления, принятых в той или иной 
стране либо городе. Определяется он набором 
необходимых гражданину вещей, способами 
проведения досуга и пр. В некоторых странах 
невозможность ее жителя приобрести автомо-
биль уже дает право считать человека мало-
имущим. Есть и понятие субъективной бед-
ности, когда люди говорят, что считают или, 
напротив, не считают себя бедными, но это не 
совпадает с утвержденным порогом бедности 
в этой географической точке. Если исходить 
из этого определения, то жители России, по 
последним данным, позиционируют себя 

бедными, если доход на одного человека в се-
мье составляет менее 11 173 руб. 

Однако мы привыкли не всегда доверять 
государственной статистике, поэтому, чтобы 
оценить истинное положение дел, будем ори-
ентироваться не на Росстат, а на максимально 
объективный источник отраслевой информа-
ции, который, как лакмусовая бумага, показы-
вает финансовый потенциал потребительской 
аудитории, — а именно на выставки Програм-
мы «Ювелирная Россия», в рамках которых 
РИА «РосЮвелирЭксперт» регулярно проводит 
соц опросы и маркетинговые исследования. 

В нестабильные времена так приятно найти 
хоть какие-то островки стабильности. Одним 
из них является социальный состав посетите-
лей ювелирных выставок. В мае на «JUNWEX 
Новый Русский Стиль» по-прежнему самая 
значительная доля покупателей (28%) отно-
силась к обширной и разноликой категории 
служащих. Вместе с долей рабочих этот по-
казатель составляет больше половины всех 
пришедших на выставку. На следующих по-
зициях — частные предприниматели (17%) 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ

Руководитель 
высшего звена

3%

Руководитель 
среднего звена

Частный 
предприниматель

Служащий 

Рабочий

Учащийся 
или студент

Пенсионер

28%

23%

6%
11%

12%

17%

Социологи 
считают, что 

официальная 
оценка 

бедности 
и ее оценка 
конкретным 

человеком 
совпадают 
далеко не 

всегда.
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и руководители среднего звена (13%). Мини-
мальный процент (3%) занимают руководи-
тели высшего звена. Такой расклад вполне 
характерен для отраслевых выставок послед-
них лет. В нынешней ситуации отсутствие 
новостей — уже хорошая новость. 

Приятно и то, что подавляющая часть аудито-
рии посетителей выставок — лояльные покупа-
тели: 30% респондентов посещают мероприятия 
Программы «Ювелирная Россия» свыше пяти 
лет, 19% — более трех лет. Во второй раз реши-
ли приобрести ювелирные изделия именно на 
выставке 16% опрошенных. Точное число посе-
щений (а это означает, что их было несколько) 
не вспомнили 8% респондентов. Любой прода-
вец в ювелирном магазине знает, что работать с 
лояльным клиентом, уже запланировавшим по-
купку, несоизмеримо легче, чем завлекать прохо-
дящего мимо человека и склонять его к приоб-
ретению дорогой вещи. С другой стороны, опять 
же, каждый представитель отраслевого ритейла 
понимает, что на одних лишь прежних клиен-
тах далеко не уедешь: необходимо постоянное 
пополнение клиентской базы новыми покупа-
телями. И этот процесс тоже налицо: впервые 
на выставку пришли 27% опрошенных посети-
телей. Это говорит как о грамотной и мощной 
рекламной кампании медиа-холдинга «РЕСТЭК 
JUNWEX» (в период кризиса поставившего во 
главу угла не примитивную экономию реклам-
ного бюджета выставки, а интересы ее участни-
ков и игроков рынка), так и о потенциальных 
возможностях потребительского спроса. 

В первый раз

Во второй раз

Более трех лет

Более 
пяти лет

Не считал

30%

8%

27%

16%

19%

КАК ЧАСТО ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ ВЫСТАВКИ 
ПРОГРАММЫ «ЮВЕЛИРНАЯ РОССИЯ»?
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Что касается ассортиментных предпочте-
ний, то и здесь есть поводы для оптимизма. 
Так, не собираются сдавать свои лидирующие 
позиции кольца: половина всех приобретен-
ных на выставке изделий относятся именно 
к этому виду украшений. На втором месте — 
также предсказуемо — серьги. По сравнению 
с прошлым годом несколько увеличились по-
казатели реализации столового серебра, изде-
лий религиозной тематики, брошей и мужских 
аксессуаров. Бусы, наоборот, теряют былую по-
пулярность, уступая место длинным цепям с 
подвесками. Но самая показательная динамика 
роста — в категориях браслетов и подвесок к 
ним. Еще несколько лет назад браслеты были 
среди аутсайдеров ювелирного ассортимен-
та, но активная реклама крупных зарубежных 

брендов сыграла на руку российским ювели-
рам, сделав эти украшения хитами продаж. 

Положительным фактором для российской 
ювелирной индустрии в это сложное время 
можно считать и то, что 35% опрошенных 
предпочитают отечественную продукцию. 
А главным критерием выбора остается цена. 
Ценовой диапазон 30% покупок на выставке 
варьировался в пределах от 5000 до 15 000 руб. 
Чуть меньшая доля приобретений (24%) нахо-
дилась ниже этой границы, то есть до 5000 руб. 
На самые дорогие вещи стоимостью от 100 000 
руб. нацелены 9% респондентов, столько же 
посетителей совершили покупки изделий, цена 
которых составляет 30 000–60 000 руб. 

Фактор цены определяет и покупательские 
предпочтения по металлам. Самыми востре-
бованными изделиями стали серебряные: их 
выбирают 44% опрошенных. 

Хотя и украшения из золота не теряют своих 
приверженцев: красное золото нравится 30% 
респондентов, желтое — 35%, по-европейски 
элегантное белое — 20% посетителей выставки. 

Предпочтения по вставкам в ювелирных 
изделиях также, вероятно, обусловлены прин-
ципами снижения общего благосостояния. 
Преобладающая доля — 40% изделий без вста-
вок подразумевает большое ассортиментное 
разнообразие: в эту категорию входят как обру-
чальные кольца, так и цепи, браслеты, изделия 
религиозной тематики, предметы столового 
серебра и т. д. Если говорить непосредствен-
но о ювелирных камнях, то востребованность 
бриллиантов упала на два процента по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года, достигнув отметки 16%. Безусловными 
лидерами среди вставок можно считать полу-
драгоценные камни (34%), позволяющие юве-
лирам создавать оригинальные и яркие модели, 
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3%
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Другое

ЧТО ПЛАНИРУЕТЕ КУПИТЬ НА ВЫСТАВКЕ?

Не указан

До 5000 руб.
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От 30 000 до 60 000 руб.

От 60 000 до 100 000 руб.

Свыше 100 000 руб.
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ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН ПОКУПОК

ИЗ КАКОГО МЕТАЛЛА ВЫ ХОТИТЕ  
ПРИОБРЕСТИ УКРАШЕНИЯ?
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а покупателям — выбирать украшения в самой 
разной цветовой гамме по вполне доступной 
цене. И те и другие часто делают ставку на со-
четания разных по размерам, форме огранки 
и цвету камней: подобное микширование в 
мировом ювелирном дизайне стало трендом 
несколько лет назад и по-прежнему актуально. 
Драгоценные камни значительно обогнали по 
популярности бриллианты. И думается, дело 
здесь не столько в инвестиционной привлека-
тельности, которая вызывает много вопросов, 
а в традиционной любви россиян к природным 
самоцветам. Кстати, украшения с янтарем тоже 
издавна были желанным подарком для наших 
женщин, однако сейчас янтарь оказался на са-
мом последнем месте рейтинга покупок (3%). 
Это прямое следствие той государственной 
политики, которая не способствует развитию 
янтарного комплекса Калининградского края: 
отечественные предприятия, работающие с 
янтарем, как могут, пытаются выжить, им не 
до продвижения своей продукции на конеч-
ного покупателя. А без рекламы сегодня, как 
известно, ничего не продается. Противопо-
ложный положительный пример — жемчуг, 
который уже многие годы не сдает своих по-
зиций в потребительском спросе (13%). Рос-
ЮвелирЭксперт видит в этом немалую заслугу 
компании «Жемчужное Подворье», Maysaku, ко-
торые наряду с другими игроками жемчужного 
рынка прикладывают серьезные усилия для 
популяризации такой продукции. Еще один 
декоративный прием — эмали, строго говоря, 
не относится к ювелирным вставкам, но такие 
украшения заслуживают отдельной позиции в 
рейтинге спроса: 4% посетителей, пришедших 
на выставку, искали именно изделия с эмалями. 

УКРАШЕНИЯ С КАКИМИ ВСТАВКАМИ 
ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ? 

16%

24%

34%

13%

3%

4%

40%

12%

6%

Бриллианты
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Интернет: 
Л егендарный Билл Гейтс высказался безапелляционно: «В ХХI 

веке будет два типа компаний — те, кто в Интернете, и те, кто 
не в бизнесе». На Западе это уже действительно так. Интернет 

сегодня — это не только электронная коммерция, дающая розничным 
клиентам возможность посещать онлайн-магазины, сравнивать цены 
и совершать покупки, не выходя из дома. Он заставляет многие ком-
пании иначе взглянуть на свои методы работы. Электронный вариант 
позволяет сделать основной бизнес фирмы более рентабельным, а 
сам бренд более конкурентоспособным. А как обстоит дело в России? 

По официальной статистике 66% россиян от 18 лет и старше поль-
зуются Интернетом. Ежедневно выходят в сеть 53,6 млн наших со-
отечественников. Динамика роста и перспективы развития этого 
сегмента бизнеса не вызывают сомнений. Если учесть, что Рунет — это 
Интернет не только России, но и всех стран СНГ, Прибалтики и других 
государств ближнего зарубежья, и что в большинстве из этих стран 
ситуация с покупательской аудиторией существенно не отличается от 
российской, то становится очевидным, что лучшие дни у Рунета еще 
впереди. Именно поэтому РосЮвелирЭксперт уделяет большое внима-
ние тенденциям развития отраслевого онлайн-пространства и поку-
пательскому поведению в этой сфере. Так, в рамках майской выставки 
«JUNWEX. Новый Русский Стиль» был проведен опрос посетителей, 
выявляющий их мнения о покупках ювелирных изделий в Интернете.

Как показало исследование, число респондентов, опасающихся фаль-
сификаций и махинаций, а потому отказывающихся от подобных при-
обретений, все еще велико (65%), но постепенно снижается. Молодежная 
аудитория относится к этому аспекту покупок более оптимистично и 
с легкостью готова перечислить виртуальные деньги, которыми опери-
рует очень часто, за понравившуюся на экране драгоценность. Почти 
30% респондентов не собираются приобретать украшение, если не по-
держали его в руках и не примерили. Фактором, останавливающим их 
в онлайн-покупках ювелирных изделий, многие (6%) назвали проблемы 
доставки и отсутствие доверия к почтовым службам. В совокупности эти 
группы потребителей составляют практически 95% всех потенциальных 
клиентов. Оставшиеся респонденты уже имели успешный опыт приоб-
ретения драгоценностей в Интернете, но, как правило, делали выбор в 
пользу продукции известных зарубежных брендов. 

потенциал и реальность
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ООО «ШреяКор» 
111033, Москва, 
Золоторожский вал, д. 11, стр. 21
www.lamarquisejewellery.com 
e-mail: shreyacore@gmail.com 
тел. +7 (495) 646-22-71

Приглашаем на выставку 
«JUNWEX Москва» 
на наш стенд В-116
75 павильон

Мир La Marquise...
        Добро пожаловать в нашу вселенную — 
    вселенную дизайнерского совершенства, 
                              неподвластного времени...
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К омпания, история которой насчитывает 
уже почти два десятилетия, заслужила 
репутацию престижного бренда преми-

ум-класса и признание самых взыскательных 
поклонников истинных драгоценностей.   

Творческое кредо JF Carat — «три кита» под-
линного ювелирного искусства: уникальные 
драгоценные камни, художественный вкус 
дизайнеров и тончайшее исполнительское 
мастерство. В этой триаде первое место, без-
условно, занимает Его Величество Камень, чья 
природная красота завораживает. Именно та-
кие камни — феерически роскошные изумру-
ды — стали «главными героями» в композиции 
серег «Российская императрица».

JF Carat с гордостью представляет это укра-
шение, призванное подчеркнуть высокий статус 
своей обладательницы. В образе поистине им-
перских серег отчетливо видны мотивы эпохи 
балов и пышных нарядов, угадываются атрибу-
ты царской власти — корона и скипетр, читается 
российская государственная символика.

Не секрет, что на планете существует лишь 
несколько месторождений, где добываются 
изумруды. Но даже там минералы чистого 
изум рудно-зеленого цвета встречаются очень 
редко, поэтому бездефектные ограненные 
кристаллы массой более пяти карат ценятся 
порой выше равновеликих алмазов! 

Кроме того, с изумрудом ювелирам очень 
сложно работать: это один из самых непред-
сказуемых и капризных драгоценных камней. 

Драгоценности 
с имперским характером
Вполне понятно желание каждого иметь в своем «ювелирном арсенале» 
украшения известных брендов. Однако для того чтобы стать обладателем 
роскошного драгоценного шедевра, не обязательно смотреть «за океан». 
Екатеринбургская компания JF Carat создает коллекции высочайшего 
уровня, подчас превосходящие по мастерству исполнения и качественным 
характеристикам изделия ведущих ювелирных домов мира.  

Соответственно, создавать изделия с изумру-
дами, взяв на себя значительный риск, может 
только предприятие, специалисты которого 
являются профессионалами мирового класса. 

Изумруды, занимающие центральное место 
в дизайне серег «Российская императрица», — 
редчайшие образцы, сочетающие в себе уди-
вительную колористическую насыщенность, 
практически нереальную для изумруда чи-
стоту и искуснейшую огранку, магия которой 
пробуждает и оживляет восхитительную при-
родную красоту самоцвета. Найти даже один 
такой камень уже считается огромной удачей, 
а два идеально ограненных изумруда единого 
цветового звучания и равной чистоты общим 
весом 32 карата абсолютно бесценны!

Драгоценные камни — самая разумная ро-
скошь, сохраняющая деньги. Это не просто 
красивое ювелирное изделие — это актив. 
Сертифицированные драгоценные камни — 
эксклюзивный биржевой товар, который ждал 
своего обладателя миллионы лет! Следуя этой 
логике, JF Carat не только предлагает произ-
ведения ювелирного искусства, обладающие 
инвестиционной привлекательностью, но и 
дает гарантию на свои изделия, а также берет 
на себя обязательства бесплатного послепро-
дажного обслуживания. Для удобства клиен-
тов компания работает по программе trade-in: 
беспрецедентная услуга распространяется на 
любые выпущенные предприятием украше-
ния с сертифицированными камнями. 

Серьги «Российская 
и м п е р а т р и ц а »  з а -
воевали I место на 
выс тавке «JUNWE X 
Новый Русский Стиль 
2015» в номинации 
«Драгоценный камень»,  
Гран-при на выставке 
«ЮвелирЭкспо 2015» 
в Казани, Гран-при 
на выставке «Золото 
летней столицы – 2015» 
в Сочи.
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Мода 2015: 
Для того чтобы держать руку на пульсе ми-
ровой моды, мало просто наблюдать за ее 
изменениями, важно глубинное понимание 
и концептуальное видение трендов. Имен-
но такой подход демонстрирует компания 
Shine Jewels, ежесезонно выпускающая 
актуальные брендовые коллекции в сотруд-
ничестве с международным коллективом 
молодых художников. Чем вдохновляются 
создатели современных драгоценностей, 
нам рассказала креативный директор хол-
динга Luxury Sales Distribution France (марки 
Shine Jewels, Arthus-Bertrand, Juliette Paris) 
Анастасия Мшенская.

симбиоз романтики 
и прагматизма

Chopard

Shine Jewels

Chopard

Brumani

Faberge



 Дизайн  |  51

В  кризисный период особенно востребо-
ваны радостные, эмоциональные образы, 
поэтому ювелиры дали волю своей фан-

тазии и воображению. В коллекциях практи-
чески каждого из ведущих ювелирных домов 
встречаются бабочки разных расцветок и раз-
меров либо яркие и необычные цветы. Мы на-
зываем такие вещи «островками стабильности»: 
люди тянутся к подобным приятным моментам. 
Наши художники тоже работают в русле этой 
тенденции, вдохновившись образами природы. 
В качестве главного героя коллекции выбрана 
нежная, загадочная, прекрасная орхидея — по-
истине королевский цветок. Линейка включает 
в себя множество комплектов, что позволило 
дизайнерам поэкспериментировать не только 
с формой, но и с колористической гаммой, раз-
личными вставками — жемчугом, агатами и так 
далее. Коллекция получилась легкой, игривой, 
милой. Кроме того, мы продолжили развитие 
одной из наших самых узнаваемых коллекций 
в стиле fashion. Серьги-иглы из этой линейки, по 
отзывам наших клиентов, в полной мере демон-
стрируют творческий почерк компании. Мы не-
сколько видоизменили дизайнерское решение 
моделей с учетом ярких сезонных тенденций. 

Если говорить о прогнозах на предстоящий 
период, то, думаю, кардинальных изменений 
в трендах не предвидится. Оригинальные ко-
лье-сотуары и длинные цепи, декорированные 
камнями, осенью станут еще более актуальны-
ми. Сохранит свои позиции и сдержанная чер-
но-белая цветовая гамма, поскольку не угасает 
интерес к стилистике Средневековья и готиче-
ским мотивам. Во многих коллекциях использу-
ется черное родирование, придающее изделиям 
объемность и некую мистическую таинствен-
ность. Тема fashion (слейв-браслеты, серьги-каф-
фы и так далее) тоже будет востребована. 

Как всегда, кризис предполагает внимание 
к вечной классике: будут покупать крупные 
камни — сапфиры, изумруды, рубины. В своих 
новых коллекциях мы обязательно воплотим 
этот тренд. 

Иными словами, можно предположить, 
что на подиумах ювелирной моды будут 
царить, с одной стороны, коллекции 
«агрессивного» дизайна, потому что 
время такое нестабильное и нервное, 
а с другой — романтичные драго-
ценности, соответствующие жела-
нию людей отвлечься от проблем.

Chopard

Charriol

Van Cleef & Arpels

Gucci

Gucci

VanDerBauvede
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У  нас нередко путают бренд и просто 
хорошо работающий завод, что вво-
дит в заблуждение многих, в том числе 

покупателей ювелирных изделий. Согласно 
общемировым стандартам, бренд должен от-
личаться собственным лицом, особой филосо-
фией и умением создавать иконные продукты. 
Boucheron по праву гордится тем, что какие-то 
модели продает с семидесятых — восьмиде-
сятых годов прошлого века, и они до сих пор 
востребованы. В России этого не происходит. 
Отечественные ювелирные компании часто 
называют себя брендами. Но бренд — это не 
большой стенд и широкий ассортимент това-
ра, а узнаваемость. Фундамент бренда стро-
ится на эволюции, а не на стилистических 
метаниях. Следующее должно вытекать из 
предыдущего. Смешно, когда компания счи-
тает себя брендом, но при этом создает новые 
коллекции под диктовку оптовых клиентов. 
Бренд сам формирует рынок. 

Если мы проследим истории большинства 
крупных ювелирных домов, то увидим, что 
основа их развития — искусство, а не ком-
мерция. Все начинается с вдохновения, твор-
ческого прорыва. Эти идеи, открывшие миру 

Брендами рождаются

что-то новое, бывают настолько удачны, что 
компании разрабатывают их десятилетиями, 
а подчас и столетиями. Мы смотрим на «счаст-
ливые бриллианты» и вспоминаем о каплях 
воды, парящих в воздухе, и образе водопада, 
вдохновивших дизайнера Каролину Шойфе-
ле на создание коллекции с такой закрепкой. 
Подобные вещи расширяют границы нашего 
сознания и становятся иконными продукта-
ми. Для меня важно, с одной стороны, сделать 
из ювелирного украшения произведение ис-
кусства, а с другой, изобрести что-то техноло-
гически инновационное. 

Конечно, как говорил Наполеон, у каждого 
солдата в ранце есть свой маршальский жезл. 
В принципе любая компания может дорасти 
до бренда, если поставит перед собой такую 
задачу, выберет правильную стратегию и бу-
дет четко понимать, что есть рынок, а есть 
искусство, которое вне рынка. У ряда россий-
ских фирм сегодня есть предпосылки для 
того, чтобы стать брендом, при условии, что 
они будут продолжать делать то, что делают, 
и среда, атмосфера в ювелирной индустрии 
будет благоприятной. Произойдет ли это — 
покажет время и история! 

О тличительные черты лучших мировых 
брендов формировались веками. В пер-
вую очередь это высокий уровень ма-

стерства. Пусть даже такой бренд в чем-то не 
слишком инновационен, но история его выхо-
да на рынок, качество его коллекций впослед-
ствии работают на него. Благодаря этому люди 
доверяют компании. В нашей стране подоб-
ных примеров очень мало, так как современ-
ная российская индустрия слишком молода. 

Выражаясь рыночным языком, у брен-
дов есть кейсы — в виде столетней истории, 

Виктор Моисейкин, Ювелирный дом MOISEIKIN: 

Мария Баричева, Mousson Atelier:
особых технологических приемов и прочих 
составляющих. Инновационность стиля в ди-
зайне и технологиях — именно то, что сегодня 
актуально при выходе бренда на рынок. «Сде-
лать красиво» могут многие российские юве-
лиры, но ведь необходимо конкурировать с 
мировыми игроками и по скорости создания, 
и по качеству изделий… Кроме того, грамотное 
продвижение еще никто не отменял. Иначе 
как донести до огромной массы потенциаль-
ных покупателей информацию о том, что ты 
делаешь что-то уникальное?!

или становятся?
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М ы привыкли к тому, что серьги являют-
ся в основном женским украшением, 
но в разные исторические периоды и у 

разных народов их носили и мужчины. «Для 
милого дружка — сережку из ушка» — гласит 
поговорка, связанная со старинным обычаем, 
когда женщина дарила одну из своих серег 

мужу или любимому, уходившему в даль-
ние края. Считалось, что такой подарок 

сбережет и от пули, и от нападения раз-
бойников, и от сглаза… Кроме того, при-

мета воспринималась женщиной как залог 
того, что сердце избранника будет только с 

ней: где бы мужчина ни был, куда бы ни 
забросила его судьба, он непременно вер-

нется к хозяйке серьги. Иногда такой подарок 

Как у взрослых, 

Серьги издавна являлись одним из самых 
распространенных видов украшений. Их 
популярность в Древней Руси была столь 
высока, что среди ювелиров выделились 
умельцы, которые занимались исключитель-
но изготовлением сережек. Их называли ма-
стера-сережники. Интересно, что, согласно 
традиции, серьги носили не только в ушах, 
ими украшали головные уборы и даже рукава. 

мужчина носил не в ухе, а использовал в укра-
шении головного убора. Например, как свиде-
тельствуют древнерусские духовные грамоты, 
княгини нередко завещали сыновьям свои 
серьги «на колпаки». 

По традиции детей на Руси до подростко-
вого возраста одевали одинаково, лишь когда 
девочкам исполнялось 7–8 лет, они получа-
ли право на «взрослую» одежду и украшения. 
Юным красавицам прокалывали уши, дарили 
бусы и серьги. Самый простой вариант таких 
сережек — птичьи перышки, закрепленные 
на металлическом крючке. Мальчикам про-
калывали только одно, левое ухо: считалось, 
что это предохраняет от грыжи и оберегает 
от самых разных напастей. 

Количество украшений у детей увеличи-
валось по мере их взросления. Каждый раз, 
отправляясь на ярмарку, отцы старались 
привезти оттуда дочерям разные украшения, 
которые потом входили в состав приданого 
невест. Мальчикам дарили подвески и брасле-
ты, которые выполняли функцию амулетов.

Сегодня детские ювелирные украшения 
отошли от роли оберегов. Они призваны 
дополнить внешний образ, придать ему ин-
дивидуальность, внести в него яркие нотки. 

только лучше!

Елена Зубрицкая,  
компания «Золотой Меркурий»
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российское ювелирное производство
109202, москва, рязанский пр., 37

тел.: (985) 769 71 70, (925) 090 82 90
тел./факс (499) 171-80-01/08

мерк урий925.рф, gold-mercury.ru
e-mail: goldmercury@post.ru

since                    2001
А непосредственное участие в выборе сережек или колечка еще и 
формирует эстетический вкус ребенка.

Любящие мама и папа мечтают сделать детство своего малыша счаст-
ливым и безоблачным; заботливые и дальновидные родители стремятся 
еще и воспитать гармонично развитую личность. Детские ювелирные 
изделия идеально подходят для того, чтобы реализовать обе эти цели. 
Украшения не только дарят радостные эмоции, но и вносят немалую лепту 
в формирование чувства прекрасного. Ведь ребенок с первых лет жизни 
неосознанно тянется ко всему блестящему, разноцветному и необычному. 
Все это вызывает его заинтересованность, доставляет ему удовольствие.

Дети часто берут пример с взрослых, а потому умение следить за 
своей внешностью должно воспитываться с малых лет. Ребенок должен 
приучаться выглядеть не просто чисто и опрятно, но и красиво. Особен-
но это важно для девочек, которые любят наряжаться и оценивать друг 
друга. Самым лучшим первым украшением для девочки были и остаются 
небольшие изящные серьги. Но при их выборе необходимо учитывать 
гораздо больше факторов, чем при покупке взрослых драгоценностей.

Во-первых, детские серьги должны быть простыми по форме и 
практичными, то есть их композиция должна быть лаконичной, без 
множества различных висячих элементов и иных конструкционных 
усложнений. Ведь маленький ребенок активно двигается и легко может 
пострадать от острых деталей, которые имеют свойство цепляться не 
только за одежду и игрушки, но даже за нежную кожу малыша. 

Во-вторых, повышенное внимание необходимо уделить материалам, из 
которого сделаны серьги. Бижутерные сплавы в этом случае не подходят, 
так как довольно часто вызывают сильную аллергию из-за содержания 
в них никеля. Золотые серьги весьма дороги. А вот серьги из серебра — 
стильные, доступные по стоимости, красивые — как нельзя лучше по-
дойдут маленьким модницам. Это уникальный драгоценный металл, 
обладающий антибактериальными свойствами, повышающий иммунитет 
и позитивно влияющий на нервную систему человека. Кроме того, совре-
менная технология гальванического покрытия родием делает серебряные 
серьги внешне неотличимыми от украшений из белого золота. 

Ювелиры ежегодно разрабатывают специальные детские коллекции 
с эмалью и цветными камнями, отвечающие всем требования моды, 
удобства и безопасности. Собираясь порадовать юную красавицу 
драгоценным подарком, учтите, что ювелирное украшение должно 
соответствовать возрасту. Дорогое изделие с бриллиантами свиде-
тельствует скорее о достатке родителей, но не об их хорошем вкусе. 
Если говорить о дизайне, то детские украшения не должны выглядеть 
вызывающе и слишком бросаться в глаза. Не следует также разрешать 
малышу надевать многочисленные или разные по стилю изделия, ведь 
воспитание чувства прекрасного начинается с воспитания чувства 
умеренности. Серьги с небольшими цветными камнями или красоч-
ной эмалью помогут маленькой леди выглядеть очаровательно и в то 
же время элегантно. Но главное: украшение должно подходить именно 
тому ребенку, для которого оно приобретается. Некоторые родители 
считают, что при покупке детских ювелирных изделий нет необхо-
димости прислушиваться к желаниям самих детей. Это неправильно, 
ведь каждый человек, пусть даже маленький, имеет собственные при-
страстия, которые обязательно нужно учитывать!

стенд 632
павильон 75а
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Можно ли продавать в ювелирном 
магазине православные святыни? 
Строго говоря, ни искусное исполнение, ни 
даже богатое духовное содержание еще не де-
лают ювелирное изделие святыней, а только 
способствуют этому. Тот духовный заряд, кото-
рый нескончаемо излучают древние священные 
предметы, нерукотворен — это Благодать Бо-
жия, которая пребывает в Церкви Христовой и 
дается человеку в таинствах по его вере, любви и 
молитве. Предметы церковного искусства, созда-
нием которых я занимаюсь, по своему назначе-
нию относятся к разряду индивидуальных свя-
тынь или предметов личного благочестия. Это 
нагрудные кресты, иконки, складни, перстни и 
другие предметы, помогающие верующему в его 
личной духовной жизни. Но находясь на витри-
не магазина, они еще не являются святынями.

Покупатели часто спрашивают: 
«Освящены ли изделия?»
Что касается моих произведений, то с уве-
ренностью отвечаю: «Конечно нет». Дело 
в том, что святыни, так же как и церковные 
таинства, продавать нельзя, даже в храмах и 
монастырях, это каноническое нарушение. 
Благодать — это то, что дается даром. Но в 
старину прихожане или паломники, получая 
благословения того или иного святого места 
в виде креста или иконки, всегда отвечали 
посильными денежными пожертвованиями. 

От образа к первообразу
Имя Юрия Федорова хорошо известно и коллегам по отрасли, и тем, кто 
всерьез занимается проблемами православного искусства. Руководитель 
«Мастерских Юрия Федорова», член Союза художников России создает про-
изведения мелкой иконной пластики более 35 лет, уделяя при этом огромное 
внимание исследованиям в области ставрографии, в результате которых была 
выпущена книга «Образ креста», ставшая настольной для всех специалистов, 
интересующихся историей и символикой православных украшений. Авторитет 
Ю. Федорова в этой области неоспорим, а потому именно его мы попросили 
ответить на вопросы, касающиеся продажи культовых ювелирных изделий.

Перстень «Уверение апостола Фомы», 2014 г. 
Серебро, позолота. Диаметр щитка 21 мм 
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В Церкви существовали конкретные ре-
комендации, записанные в своде канонов — 
«Кормчей книге». Кстати, их никто не отменял. 
Например, существовала традиция соверше-
ния иконописного заказа. Слово «продажа» не 
употреблялось: происходил обмен, в результа-
те которого заказчик, следуя главе «о том як не 
оскудити изуграфа», стремился заплатить как 
можно щедрее, а иконописец, согласно главе 
«о том еже святых икон не отягчати ценою 
сребра», напротив, сбивал цену. В современ-
ных рыночных условиях это нонсенс. Но ико-
ны создаются не для получения прибыли, а во 
славу Божию. Поэтому каждый из участников 
стремился отдать как можно больше того, что 
получил от Бога. Иконописец — талант, а за-
казчик — материальные блага. Тем самым они 
и возвышали друг друга, и продукт их собор-
ного труда достигал максимального качества.

Как правильно представлять и продавать 
культовые изделия в ювелирных салонах? 
И в создании, и в продаже предметов личного 
благочестия необходимо соблюдать два прин-
ципа. Первый — важнейший христианский: 
возлюби ближнего, как самого себя. Второй: 
возлюби то, что ты продаешь. Если ты хочешь 
сделать человеку добро, то предлагаешь ему то, 
что любишь. А если ты это любишь, то стара-
ешься это познать. Познание приходит только 
через любовь. Сегодня, к сожалению, под позна-
нием понимается образование или набор по-
верхностных знаний. А для соприкосновения с 
христианскими символами этого мало. Нужна 
искренность, а не интеллектуальный форма-
лизм. Когда слушаешь менеджера по продажам, 
который, как попугай, зазубрил текст, хочется 
повторить слова Станиславского «Не верю» 
и сбежать. Церковь учит, что самое главное 
дело — то, которое ты делаешь сейчас, именно 
в этот момент, и самый важный человек — тот, 
который стоит сейчас перед тобой. Жизнь — 
миг, а мы все витаем — кто в прошлом, кто в 
будущем. Получается, что не живем, а обкра-
дываем сами себя. Необходимо осознавать, что 
человек, который пришел в магазин, на данный 
момент самый важный в твоей жизни. А ведь 
часто продавцы думают примерно следующее: 
этот клиент пришел за ерундой, зачем ради 
него стараться, я «выложусь», когда появится 
кто-нибудь с тугим кошельком.

Такая позиция вполне объяснима: перед 
продавцом ставится цель — выручка, 
продать как можно больше и дороже. 
В случае с церковными изделиями этот подход 
не годится: покупатель бывает не готов сразу 
приобрести что-то дорогое и редкое, но это не 
означает, что он не вернется за изделием зав-
тра. Процесс продажи культовых предметов 
требует долгой беседы, разъяснений, советов, 
возможности подумать, выбрать именно то, 
что придется по душе. Сейчас особых очере-
дей в ювелирных салонах нет, поэтому можно 
каждому посетителю уделить достаточно вни-
мания. Однако многие продавцы, узнав, что 
человек не собирается совершать покупку, а 
просто зашел полюбопытствовать, теряют к 
нему всякий интерес. И это беда не только 
отечественной торговли: за рубежом карти-
на аналогичная. Я очень рад, когда на выста-
вочный стенд «Мастерские Юрия Федорова» 
люди приходят «просто посмотреть». Получив 
информацию, они не только будут готовы со-
вершить покупку в будущем, но и станут носи-
телями правильной, а не навязчивой рекламы, 
смогут транслировать ее тем, кому это будет 
нужно. Я с удовольствием расскажу любому 
интересующемуся о традициях и символике, 
дам оптику для рассмотрения мелких деталей 
изделий. Человеку надо пообщаться с предме-
том, посмотреть его, потрогать. Подчас имен-
но тактильные ощущения позволяют понять, 
«моя» эта вещь или нет.

Часто можно увидеть на одной витрине 
изделия разных религиозных течений 
под общим условным названием 
«Предметы культа»: иудаистские, 
мусульманские, православные, 
католические, знаки зодиака, какие-
то обереги. Как Вы относитесь к такой 
выкладке?
Это самая грубая и недопустимая ошибка. Все, 
что свалено в одну кучу, становится никому не 
нужным. Каждой группе подобных изделий 
должна быть выделена отдельная витрина. 
Вопрос веры очень деликатный. Надо прояв-
лять уважительное отношение к покупателю, 
исповедующему ту или иную религию, даже 
если вы не разделяете его взглядов. Продавец 
должен обладать специальными знаниями в 
области культовых ювелирных изделий, но 

Византийский крест 
с изображениями 
павлинов, 2015 г. 
Серебро, позолота, 
эмаль, жемчуг.  
Размер 50×28 мм

Крест «Свет Христов», 
2014 г. Серебро, позолота, 
эмаль. Размер 36×24 мм

Крест с подвесками α и ω, 
2015 г. Серебро, позолота. 
Размер 42×24 мм
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некоторая его некомпетентность будет про-
стительна, если подход к клиенту искренний. 
Ведь когда любишь свою работу и вдруг стал-
киваешься с чем-то доселе тебе неизвестным, 
в дальнейшем постараешься изучить вопрос. 
Сегодня многие называют себя православны-
ми, но даже не считают нужным прочесть хотя 
бы краткий курс катехизации и познакомить-
ся с догматами церкви. 

Как помочь продавцам, торгующим 
православными изделиями?
Я, например, стараюсь сопровождать каждое 
изделие небольшим описанием, чтобы про-
давцы могли воспользоваться им при общении 
с клиентами. Нашим торговым партнерам мы 
предоставляем каталоги, в которых представ-
лены фото изделий в увеличенном масштабе 
и статьи о них. Тексты содержат историче-
ский экскурс, символическое значение и бого-
словское обоснование предлагаемых изделий. 
Есть определенная категория покупателей, 
которые предпочитают делать выбор само-
стоятельно. Таким клиентам продавец может 
предложить выбрать изделие по каталогу, а 
если у покупателя возникнут дополнительные 
вопросы, ответить на них. 

Какими критериями должен 
руководствоваться православный 
человек при выборе предметов 
личного благочестия? 
Прежде всего, выбирать нужно сердцем. Вера — 
понятие очень личное. То, что вызывает в нас 
любовь, укрепляет веру и приближает к Богу. 
Покупка подходящего религиозного изделия 
сродни творчеству. Художник, создавая свое 
произведение, идет от первообраза к образу, а 
обладатель, наоборот, от образа приходит к пер-
вообразу. Поэтому процесс выбора очень важен.

Как в последние годы меняется 
спрос на произведения церковного 
ювелирного искусства? 
В общем, спрос, конечно, растет. Это видно 
даже по количеству новых компаний, по-
явившихся за последние годы. Из изделий, 
как всегда, сегодня самыми востребованны-
ми являются нательные кресты, так как они 
в Русской Православной Церкви обязательны 
для ношения каждому христианину. Приятно 

отметить, что в сегодняшнее кризисное время 
повышаются требования к художественным и 
духовным качествам изделий. Может, потому 
что массовых изделий низкого качества на 
рынке слишком много.

Часто покупатели спрашивают, 
можно ли менять нательные кресты? 
По этому поводу существует масса 
предрассудков.
Крест — словно посох на духовном пути, его 
можно менять на протяжении жизни по мере 
духовного возрастания, в соответствии с ду-
ховным устроением. При смене креста важна 
мотивация: нельзя исходить лишь из сооб-
ражений внешней привлекательности, моды, 
эстетики. В этом случае ситуация приобрета-
ет некую театральность, превращая предмет 
личного благочестия в простой реквизит. 

Сегодня на ювелирном рынке представлен 
широчайший ассортимент изделий 
православной тематики. А допустимо ли 
вообще «украшательство» в христианской 
традиции?
В современном мирском понимании скорее 
недопустимо. Сегодня, в период гуманитарной 
культуры, в мире господствует рациональное 
сознание, а в духовной и церковной жизни 
сакральное. При таком разделении открытые 
сакральные действия в миру могут воспри-
ниматься как некая игра, а зримые символы 
нашей веры — как театральный реквизит. Про-
исходит отрицание внешнего как показного и 
фальшивого.

Но мы знаем, что такого разделения не долж-
но быть. Разделение начинается в нашем созна-
нии и проецируется на весь тварный мир, кото-
рый является продолжением физического тела 
человека. Древние христиане понимали, что и 
человек, и мир призваны к преображению, а 
совершить это можно только с Богом, поэтому 
стремились соединиться с Ним не только через 
молитву и таинства, но и с помощью зримых 
символов веры. И отношение к ним было от-
нюдь не театральным. Сегодня возрождение 
традиции изготовления и ношения сакраль-
ных ювелирных украшений требует осторож-
ного и разумного подхода. Поэтому отношение 
к такого рода украшениям должно быть, как и 
к другим святыням, благоговейное. 

Крест «Венский» 
с подвеской на цепи, 
2014 г. Серебро, позолота. 
Размер креста без 
подвески 60×36 мм

Перстень-ключ 
«Покаяние», 2011 г. 

Серебро,  
позолота

Крест 
«Старообрядческий», 
2012 г. Серебро, позолота, 
эмаль. Размер 54×24 мм
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www.junwex.com

ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА

19–22 ноября 2015
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

При поддержке Администрации города Екатеринбурга,  
Уральской государственной инспекции пробирного надзора,  

Гильдии ювелиров Урала

7–10 апреля 2016

Выставка, формирующая систему поставок 
на региональном уровне, обеспечивает эффективную 
работу ритейла восточной части России  
в соответствии с сезонностью  
ювелирных продаж.  

Приглашаем принять участие в Дне ювелиров Екатеринбурга 
на  выставке «JUNWEX Москва» на ВДНХ 

1 октября в 12 часов в конференц-зале №1.

Н
А

 П
РА

ВА
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы



60  |  Рынок  |  Ювелирная Россия

В  непростые кризисные времена, когда 
в ювелирном бизнесе повышаются ри-
ски разбойных нападений и краж, «Зо-

лотой век Екатеринбург» стал официальным 
дилером инновационной охранной системы 
Smoke Screen («Дым безопасности»). Реше-
ние представлять на отечественном рынке 
эту разработку было принято именно после 
того как фирменный розничный салон ком-
пании был оснащен системой Smoke Screen. 
Эта система продемонстрировала свою безус-
ловную эффективность. Это первая в России 
уникальная система безопасности, способная 
за несколько секунд защитить имущество от 
злоумышленников, которая применяется не 
только в торговле ювелирными изделиями, 
но и вомногих других сферах бизнеса (банки, 
зоны банкоматов «24 часа», склады, магазины, 
офисы и т. д.). 

Принцип действия системы заключается в 
следующем: при вторжении злоумышленни-
ка оборудование срабатывает и происходит 
выброс в помещение густого, но безопасно-
го для жизни и здоровья человека дыма. За 
10–15 секунд устанавливается плотный ту-
ман, в котором ничего не видно на расстоянии 
вытянутой руки. Таким образом, ценности 
маскируются, и ограбление останавливается. 
Через 30–60 минут после срабатывания систе-
мы дым полностью рассеивается, не оставляя 
никаких следов — ни постороннего запаха, ни 
налета. При этом в закрытых помещениях ту-
ман способен удерживаться до 10 часов, обес-
печивая нулевую видимость. Система имеет 

Не увидеть – не украсть
Компания «Золотой век Екатеринбург» постоянно находится в курсе 
современных тенденций и предлагает своим клиентам самые новые и 
передовые технологии, причем не только ювелирной отрасли. 

два режима срабатывания: дневной – ручной 
и ночной – автоматический. 

Помимо выброса дыма можно установить и 
другие опции:
• сигнализация с высокочастотным звуком;
• стробоскоп для дезориентации грабителей;
• отключение электроэнергии в помещении;
• разблокировка входной группы дверей;
• блокировка сейфового хранилища при на-

личии электронного замка;
• установка кнопки остановки оборудования 

при ложном вызове;
• установка кнопки принудительного сра-

батывания (в виде наручного браслета для 
персонала);

• подача сигнала об ограблении в службу 
группы быстрого реагирования;

• подача сигнала о задымлении в пожарную 
службу.
Еще одно немаловажное преимущество си-

стемы: оборудование Smoke Screen совершен-
но незаметно в интерьере. Его невозможно по-
вредить, и, если уже началась генерация дыма, 

Охранная система Smoke Screen является идеальным средством защи-
ты от взлома, вооруженных ограблений и краж, что подтверждается 
Научно-исследовательским центром МВД России (Р78.36.035-2013), 
рекомендующим это оборудование к применению.

Smoke 
Screen — это 

интеллектуальное 
программируемое 

оборудование, 
не имеющее 

аналогов 
в России. 

Кража
Грабеж

Вред
здоровью

Разбой
Убийство

Изнасилование Вымогательство
Хулиганство
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Екатеринбург, ул. 8 Марта, 197
Тел.: +7 (343) 382-06-65 (63, 64)

Е-mail: ss@ekbgoldcent.ru
Web: www.ss.ekbgoldcent.ru

Smoke Screen — это инновационное 
решение, во много раз более 
эффективное, чем любые другие 
из существующих на рынке.

Smoke Screen — 
работает там, 
где остальное 
бессильно.

В непростой 
экономической 
ситуации траты 
должны быть 
оправданы.

никакие удары и внешние воздействия (в том 
числе выстрелы) не остановят его работу.

Время ожидания приезда полиции в сред-
нем составляет 10–20 минут. За этот пери-
од профессиональные грабители успевают 
совершить кражу и скрыться. Smoke Screen 
моментально ослепит грабителей и сделает 
практически невозможными их попытки вы-
нести ценности, перемещаться в простран-
стве, контролировать ситуацию. Дезориен-
тация, вызванная дымом, стробоскопом и 
высокочастотным звуком, способна значи-
тельно замедлить их действия.

Технические специалисты компании «Золо-
той век Екатеринбург» сопровождают каждый 
этап установки, ввода в эксплуатацию и обслу-
живания оборудования Smoke Screen. 

Мы предлагаем:
• точный и быстрый расчет мощности 

установки и подбор необходимого обо-
рудования с выездом специалиста (при 
необходимости);

• доставку и монтаж оборудования высо-
коквалифицированными техническими 
специалистами, имеющими богатый опыт 
работы в области охранных систем;

• комплексное круглосуточное послепродаж-
ное обслуживание;

• круглосуточные консультации по телефону;
• сервисное обслуживание и заправка 

картриджей;
• гарантию на оборудование 12 месяцев.

В период кризиса все траты должны быть 
оправданы. Поэтому «Золотой век Екатерин-
бург» приглашает всех желающих посмотреть, 
как именно работает система Smoke Screen, на 
свой стенд А-631 (павильон № 75, ВДНХ) в пе-
риод проведения выставки «JUNWEX Москва» 
с 30 сентября по 4 октября 2015 г. Все подроб-
ности о предстоящей демонстрации можно 
узнать в торговом отделе компании.
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П редставители мировой индустрии марке-
тинга, беспрестанно выдумывающей все 
более изощренные способы разбогатеть, 

не перестают удивляться уникальности «осо-
бого пути» российских бизнесменов. Только 
нашим предпринимателям удавалось с начала 
века ежегодно удваивать, утраивать, а то и уде-
сятерять обороты и прибыли, оставляя рас-
ходы и издержки на беспрецедентно низком 
уровне, — и все это с помощью одних и тех же 
довольно элементарных технологий! До недав-
них пор — к зависти зарубежных коллег — на 
российском ювелирном рынке это было реаль-
но. Однако все в нашей жизни имеет цикли-
ческую природу, и законы экономики неумо-
лимы: постоянный рост бизнеса невозможен. 

Как связаны между собой оборот розничной 
торговли и уровень платежеспособности потен-
циальных покупателей, понятно любому про-
давцу. Более продвинутый специалист может 
осознать взаимовлияние издержек производства 
и положительного денежного потока. Поэтому 
если вместо покупателей с толстыми портмоне 
в магазин начали заходить клиенты с полупу-
стыми кошельками, то последствия очевидны. 

Рынок рос до определенного момента; 
несмотря на то что во время этого процес-
са были взлеты и спады, они всего лишь 
отражали колебания конъюнктуры и не 

«Пришла беда — отворяй ворота» — гласит народная мудрость. Может быть, 
есть шанс сделать не только это, но и предпринять какие-то действенные меры, 
чтобы превратить стагнацию ювелирного рынка в светлое будущее вашего 
магазина? Сегодня задача повышения эффективности работы и упрочения 
бизнес-позиций стоит перед каждым предпринимателем. Какие идеи, вне-
дренные в повседневную практику, подобно дарвиновскому естественному 
отбору, позволят вам выжить в недружественной экономической среде? 

формировали единую тенденцию. Работать в 
таких условиях было сплошным удовольстви-
ем, поскольку спрос всегда, пусть и ненамного, 
превышал предложение (а значит, выявление 
своей ниши в общем розничном товарообо-
роте — не слишком сложная задача). На си-
туацию положительно влияли два фактора: 
рынок еще не был насыщен товарной массой и 
платежеспособность населения постоянно по-
вышалась (даже когда реальные доходы наро-
да остановились в росте). В тот период, когда 
покупатели массово приобретали ювелирные 
изделия, продавцы не задумывались, какие 
именно механизмы и инструменты способ-
ствуют этому. Обороты бизнеса увеличива-
лись как бы сами по себе, что, в свою очередь, 
вдохновляло предпринимателей на более ак-
тивные и смелые действия. Таким образом, 
до 2013 г., когда рынок находился в рамках 
повышающейся тенденции, мы жили в одной 
реальности, а в 2014 г. оказались в совершенно 
иной — с другими законами и требованиями.

Обвал платежеспособности, произошедший 
в первой половине прошлого года, ознаменовал 
переход фазы роста рынка в весьма затяжную 
фазу стагнации. Эксперты прогнозируют вос-
становление уровня платежеспособности лет 
через пять, когда пройдет срок большинства 
кредитов, взятых населением в 2013 г. 

потенциала
Время накопления
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Поэтому главное отличие рынка сегодняшнего 
от рынка вчерашнего можно сформулировать 
так: увеличение оборота сейчас является жела-
емой, но труднодостижимой, а значит, не основ-
ной целью бизнеса. А в чем же тогда заключается 
цель? В повышении эффективности деятельно-
сти. А что это означает конкретно для розничной 
торговли? Постоянную работу над динамикой 
изменения соотношения прибыли и расходов в 
рубле реализации. Иными словами, чем лучше 
мы сокращаем расходы при сохранении оборота, 
тем эффективнее наш бизнес. Больше не нужно 
гнаться за постоянно ускользающей «синей пти-
цей» роста продаж. Пришло время посмотреться 
в свое предпринимательское зеркало и начать 
избавляться от «лишнего веса» расходов. Тогда 
нам станет понятно, что расти можно за счет 
не только внешних условий, но и внутренней 
оптимизации. В этом ракурсе стагнация воспри-
нимается не как зло, а как полигон, на котором 
будет отрабатываться сценарий стремительного 
восхождения на вершину предпринимательского 
успеха. Когда бы у вас еще дошли руки до оптими-
зации всех бизнес-процессов?..

Эффективность работы — это прежде всего 
дисциплина и контроль, имеющие особое значе-
ние в управлении финансами. Что такое финан-
совая модель небольшого ювелирного магазина? 
Это комплекс ключевых индикаторов его рабо-
ты, отслеживающих движение положительных и 
отрицательных денежных потоков (важнейшее 
условие — учет всех индикаторов на постоянной 

основе). Практика показывает, что в работе сред-
нестатистического ювелирного магазина можно 
найти 11 основных статей расходов:
• заработная плата;
• расчеты с поставщиками;
• расчеты по финансовым обязательствам;
• арендные и коммунальные платежи;
• эксплуатационные и оперативные платежи;
• маркетинг и реклама;
• ремонт и амортизация;
• аутсорсинг;
• повышение квалификации;
• налоги;
• прочее. 

Оптимизация всех ли пунктов находится 
в нашей власти? Увы, нет. Во-первых, мы совер-
шенно не можем повлиять на затраты по арен-
де, а они подчас составляют 15–20% в общем 
объеме расходов. Во-вторых, не поддаются 
нашему управлению налоги (не сомневаемся, 
что ваш бухгалтер уже не одну собаку съел на 
ниве оптимизации налогообложения, однако 
новые инициативы правительства регулярно 
увеличивают эту статью расходов). В-третьих, 
ремонт и переоборудование — плановые рабо-
ты, которые в магазине нужно проводить вне 
зависимости от того, на каком этапе развития 
находится экономика страны. Амортизация 
торгового оборудования, компьютерной тех-
ники и т. д. — явление, которым трудно пре-
небрегать. Иными словами, четверть расходов 
является обязательной и неконтролируемой 
величиной, которая независимо от нас может 
либо вырасти, либо снизиться. 

Но ведь есть еще и те статьи расходов, влия-
ние на которые нам вполне доступно, — напри-
мер траты, связанные с партнерами-поставщи-
ками. Исходя из логики розничной торговли, 
расходы на оплату товара фигурируют в ка-
честве доминирующих расходов любого ма-
газина. Практика же розничной торговли по-
казывает, что расходы на закупку продукции 
составляют 40–50% совокупных расходов мага-
зина. Это означает, что если вы добились от по-
ставщика скидки в 10%, то при прочих равных 
условиях снизили свои расходы (соответствен-
но, увеличили прибыль) на 4–5%. Отличный по-
вод пересмотреть ассортиментный портфель. 
Ведь, как правило, розничный бизнес в период 
активного роста стремится представить на сво-
ей торговой площади максимально возможное 

К апрелю 2015 г. в срок не обслуживался каждый пятый кредит, каждый деся-
тый был безнадежным, свидетельствуют данные кредитных бюро и коллекто-
ров. Статистика ЦБ запаздывает, но и она показывает взрывной рост проблем-
ных долгов — за год они увеличились в полтора раза и к марту достигли почти 
1 трлн руб. Не обслуживается 9% розничного кредитного портфеля банковской 
системы. Непогашенные кредиты есть сейчас у 39,4 млн человек — это бо-
лее половины экономически активного населения страны (75,5 млн в 2013 г., 
по Росстату). Такие данные по своей базе дает Объединенное кредитное 
бюро (ОКБ), которому сдают кредитные истории более 500 банков, включая 
Сбербанк, сведения о заемщиках которого составляют 30% базы ОКБ (Госбанк 
передает в это бюро все истории своих частных клиентов). Агентство Fitch 
также оценивает число заемщиков в России примерно в 40 млн. Всего россияне 
должны банкам 10,6 трлн руб., причем многие — сразу нескольким. Согласно 
анализу ОКБ, четверть заемщиков выплачивает одновременно два кредита, 
а 18% — три и более. Чем больше кредитов висит на человеке, тем хуже он пла-
тит — к примеру, в последней категории в срок не платит треть заемщиков. 
За год число человек, испытывающих серьезные проблемы с возвратом креди-
тов, по данным ОКБ, выросло почти на 1,5 млн — до 5,2 млн человек к апрелю. 
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количество брендов (возможно, это и не самый правильный путь, но 
вполне допустимый в ситуации, когда потребительское поведение не 
ощущает ограничений со стороны платежеспособности). Теперь посмо-
трим на это глазами поставщика. Единственное условие, при котором он 
готов дать скидку, — увеличение объемов закупки. Как можно увеличить 
объем закупки в период стагнации? Вспомним уроки физики и закон 
сохранения материи, открытый М. В. Ломоносовым: проще говоря, если 
где-то убавилось, значит, где-то прибавится. Следуя этому принципу, вы 
должны решить, кого из поставщиков вы оставите не у дел и долю каких 
брендов увеличите. Конечно, здесь вы непременно будете опираться на 
способность партнера пойти на уступки и его заинтересованность в 
совместном развитии, которая может выражаться в общей статье расхо-
дов — на рекламу и маркетинг. По-хорошему затраты на исследования 
покупательской аудитории и спроса, организацию рекламных кампа-
ний должны занимать около 8–10% совокупных расходов ювелирного 
магазина. Однако сегодня, когда рынок начал жить по новым законам, 
это правило уже не работает. Агрессивное привлечение уступает место 
методичному выстраиванию отношений с клиентами. Можно ли это 
делать без привлечения усилий поставщиков? Вряд ли. Ведь с точки зре-
ния позиционирования образ вашего магазина в сознании покупателя 
складывается из двух составляющих — вашего образа как продавца и 
образов тех брендов, которые вы предлагаете. Поэтому рекламное воз-
действие на потребителей должно вестись по этим двум направлениям. 
Если вы со своей стороны делаете все возможное, а поставщик — нет, то 
самое время задуматься о целесообразности сотрудничества с ним. Дей-
ствительно, в кризис потребитель хочет, но не всегда может покупать, а 
вам нужно сделать так, чтобы он покупал именно у вас то, что предла-
гают ваши поставщики. Так что пусть они открывают «второй фронт» 
и поддерживают вас в нелегком деле повышения спроса. Разделив свои 
расходы на рекламу и маркетинг с партнерами, вы сможете снизить 
собственные затраты на 30–50%. Пользуйтесь моментом! 

Справедливости ради в контексте отношений с поставщиками следует 
затронуть одну очень болезненную тему — задолженность по прошлым 
поставкам. Когда рынок растет, каждый производитель ювелирных изде-
лий ставит перед собой задачу максимальных показателей отгрузки. Его 
стратегия — дать ритейлеру как можно больше товара в надежде на то, 
что именно в магазине этого партнера произойдет взрыв потребитель-
ской активности. Иными словами, идет игра на опережение, в которую 
азартно играют все игроки рынка и которая провоцирует волну рас-
продаж и большие объемы остатков. По оценкам РосЮвелирЭксперта, 
у 60–80% ювелирных магазинов накопились долги за поставленную, 
но не реализованную продукцию. Поставщик хочет получить деньги, 
поскольку ритейлер, когда заказывал такие объемы, давал обещание 
заплатить согласно определенному графику. Причем ментальность рос-
сийской отраслевой торговли такова, что маленький долг и долгом-то не 
считается. Но сегодня он маленький, а завтра — пугающе значительный. 
Что делать? Единственный правильный выход — честно признать, что 
долг есть, и отправиться к поставщику на переговоры по срокам возме-
щения и поиску компромисса. Дело даже не в том, что вам не нужны суды 
и общение с коллекторскими агентствами. Просто пословица «Худой 
мир лучше доброй ссоры» в условиях стагнации актуальна как никогда…
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Однако вернемся к обсуждению статей рас-
ходов. На очереди — заработная плата и аутсор-
синг. Эти две группы расходов взаимосвязаны 
между собой, поскольку направлены они на 
оплату труда людей, работающих (на окладе 
или по договору) в целях развития вашего биз-
неса. Как только вы понимаете, что некие зада-
чи возникают у вас периодически, но требуют 
специальных кадров или объем дневной рабо-
ты не превышает половины рабочего дня, следу-
ет начинать искать способ оптимизации своих 
расходов. Как правило, передача ряда функций 
(бухгалтерия, дизайнеры, контент-менеджеры, 
маркетологи и т. д.) на аутсорсинг может сэко-
номить магазину до 50% расходов, которые 
он нес самостоятельно, и добавит к прибыли 
1–2%. Философия распределения заработной 
платы в благоприятных рыночных условиях 
понятна: нужно привязать заработную плату 
к росту оборота и в идеале сделать так, что-
бы была небольшая регрессия для повышения 
прибыли бизнеса. В нынешних экономических 
реалиях главный принцип формирования пла-
нов продаж — не ниже, чем в прошлом анало-
гичном периоде (с возможной инфляционной 
погрешностью). При таком раскладе введение 
прогрессивной шкалы премирования не вы-
зовет никаких проблем. Пересмотрите подход 
к оплате труда своих подчиненных. Вместо 
системы, действующей сейчас в большинстве 
ювелирных магазинов (фиксированная часть 
+ процент с продаж) можно внедрить другую 
(оклад + премия за выполнение плана + допол-
нительная премия за перевыполнение). Это даст 
вам снижение расходов на заработную плату не 
менее чем на 5–10% и сокращение совокупных 
расходов на 1,5–2%. 

Остаются расходы на повышение квалифика-
ции кадров, поездки на выставки, эксплуатаци-
онные и оперативные расходы, а также прочие 
активные действия, без которых нормальная 
работа и развитие магазина невозможны. Кроме 
того, как правило, это статьи расходов, объеди-
няющие личные интересы и бизнес. Практика 
лидеров ювелирного ритейла показывает, что 
на образование — собственное и сотрудни-
ков — успешные предприниматели тратят не 
меньше 2% (а подчас и до 4%!) от своего оборо-
та. Это означает, что в общих расходах такие 
траты могут достигать 8–10%. Конечно, совер-
шенно неразумно и недальновидно сокращать 

подобные расходы, а вот оптимизировать их 
надо обязательно! В первую очередь следует 
провести анализ слабых сторон себя как ру-
ководителя и своих подчиненных как профес-
сионалов. Далее — составить (самостоятельно 
или с помощью консультанта) план развития 
ключевых компетенций и найти того, кто помо-
жет реализовать его. Времена массового ликбеза 
остались в далеком прошлом, и рынок отрасле-
вого бизнес-образования подвергся серьезным 
трансформациям. Вам нужны не пространные 
рассуждения на тему «У вас все получится, стоит 
только захотеть», а фокусные программы, на-
правленные на решение конкретных вопросов.

Подведем итоги наших рассуждений. Откры-
ваем Excel, формируем столбец из статей расхо-
дов, считаем расходы за прошлый год и запол-
няем помесячно траты текущего года. Основа 
для финансовой модели вашего бизнеса у вас 
есть, что с ней делать дальше? Следите за дина-
микой, отмечайте изменения — качественные и 
количественные, определяйте дельты и прини-
майте соответствующие решения. Избавьтесь 
от иллюзии, что стагнацию можно переждать и 
перетерпеть. Новые условия рынка нужно при-
нимать и уметь использовать в своих интере-
сах. Если раньше достаточно было посмотреть 
вокруг себя, чтобы увидеть возможности для 
своего бизнеса, то сейчас нельзя ограничивать-
ся простым изучением конкурентной среды. 
После того как вы проанализируете изменения 
рынка и составите общие прогнозы, вам при-
дется оценить свой бизнес, чтобы выяснить, в 
чем его сила, а в чем слабость. 

Стагнация — прекрасный бизнес-тренер и 
коуч. Это естественное с точки зрения эконо-
мики явление выводит на чистую воду каждого 
предпринимателя. Банкротства и закрытия фирм 
неизбежны. Увы, ювелирному рынку придется 
принести жертву на алтарь цикличности эконо-
мического развития, но те игроки, которые смо-
гут удержаться и дождаться следующей за стагна-
цией фазы роста, будут вознаграждены сторицей. 

Зима 2014–2015 прошла в атмосфере паники, 
поскольку кризис непредсказуем. Сейчас кон-
туры будущего обретают четкость. Уже понят-
но, куда двигаться и что делать: адаптировать 
бизнес к изменившимся реалиям, привыкнуть к 
ситуации и накапливать потенциал для новых 
побед. А раз маршрут известен, остается лишь 
пожелать всем счастливого пути! 
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jc-status@mail.ru
jc-status.ru

Мужские изделия
из золота 
       и серебра
Иваново 
(4932) 585-332
(906) 512-18-68
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В ыставка Hong Kong International Jewelry Manufacturers’ Show, 
являющаяся членом Всемирной ассоциации выставочной ин-
дустрии (UFI), в настоящее время позиционируется как один 

из ключевых ювелирных форумов в Азиатском регионе. На этой 
площадке 1100 компаний из 17 стран мира обеспечивают широкий 
выбор отраслевой продукции — от сырья до ювелирных коллек-
ций — по специальным ценам.

С момента открытия в 2008 г. нового раздела выставки, посвященно-
го ювелирному дизайну, International Designer Arena (IDA), мероприятие 
стало весьма привлекательным для представителей СМИ и байеров. За 
эти годы более ста прошедших строгий конкурс художников-ювели-
ров из Японии, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Кипра, Франции, 
Германии, Гонконга, США и многих других стран представили на 
выставке по-настоящему вдохновляющий и современный дизайн. По-
знакомившись с инновационными идеями International Designer Arena, 
байеры делают выбор в пользу самых актуальных изделий, которые 
именно в конце года, в преддверии сезона рождественских продаж, 
можно будет приобрести на выставке за приемлемые деньги. Так, в 
2014 г. мероприятие побило рекорд по числу посетителей-специали-
стов: за четыре дня на Hong Kong International Jewelry Manufacturers’ 
Show пришли свыше 31 000 человек. 

Hong Kong International 
Jewelry Manufacturers’ 
                             Show

Двадцать третья выставка Hong Kong 
International Jewelry Manufacturers’ 
Show состоится 26–29 ноября 2015 г. 
в павильоне № 1 Hong Kong Convention 
& Exhibition Centre (Wan Chai, Hong Kong).
Онлайн-регистрация для получения БЕСПЛАТНОГО беджа 
на сайте www.jewelryshows.org. Тел. +852 2766 3002



Выставка формата B2B и B2C 

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

Свыше 659 участников из 17 стран

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

Все товары в одном месте, с четким зонированием 
выставочной площадки
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Nota bene:

А втоматизация с применением RFID-тех-
нологий традиционно вызывает большой 
интерес у наших клиентов. Бытует мнение, 

что внедрение RFID в бизнес-процессы пред-
приятия решит многие вопросы: увеличит ско-
рость и эффективность обработки оперативной 
информации на разных этапах логистических 
цепочек, позволит организовать групповое 
считывание, ускорив тем самым процессы уче-
та, сократит трудовые и временные издержки. 
Использование RFID-технологий нельзя ни не-
дооценивать, ни переоценивать, поэтому мы 
решили «расставить метки», которые помогут 
вам сориентироваться и понять, на что нужно 
обратить внимание, прежде чем начинать такой 
сложный и дорогостоящий проект.

ДЛЯ НАЧАЛА НЕМНОГО ТЕОРИИ
Как известно, RFID (Radio Frequency 

Identification — радиочастотная идентифи-
кация) — способ автоматической иденти-
фикации объектов, в котором посредством 
радиосигналов считываются или записыва-
ются данные, хранящиеся в так называемых 
транспондерах или RFID-метках.

Любая RFID-метка состоит как минимум из 
двух частей — антенны и микрочипа. Микро-
чип отвечает за хранение информации, обра-
ботку полученного и генерирование исходя-
щего радиосигнала, а также связанные с этим 
задачи. Антенна служит для приема и передачи 
требуемого сигнала. В логистических процес-
сах подавляющее большинство меток пассив-
ные, то есть не имеют собственного источника 
питания, а работают за счет энергии получен-
ного электромагнитного сигнала.

А ТЕПЕРЬ — САМИ «МЕТКИ»
 Поставьте четкую цель (желательно выра-

женную в денежном эквиваленте): чего вы хо-
тите добиться, внедрив RFID-технологии. Про-
считайте уровень потерь, от которых хотите 
избавиться: иногда проект оказывается дороже, 
чем потери. Возможно, есть более бюджетные 
методы, которые позволят добиться поставлен-
ных задач: штрихкодирование либо внедрение 
противокражных (или EAS — Electronic Article 
Surveillance) меток. Кстати, существует распро-
страненное заблуждение, что RFID-метки мо-
гут обеспечить снижение уровня краж, но это 
не совсем так. Там, где RFID-метку нельзя жест-
ко закрепить, она легко отделяется от товара. 
Существует также вероятность ее повреждения 
или экранирования, в результате чего она не 
сможет выполнять охранную функцию. Неред-
ки случаи, когда при инвентаризации склада 
ювелирных изделий считывается метка, а само 
изделие давно отсутствует (роль пресловутого 
человеческого фактора исключить нельзя).
 Тщательно подойдите к выбору поставщи-

ка. Проекты по интеграции RFID-систем сейчас 
стали очень модным и прибыльным делом, ко-
торым занимается большое число компаний. 
Но нужно понимать: для того чтобы наработать 
необходимый опыт и квалификацию персонала 
в этой области, требуются время и финансовые 
затраты. Вашим поставщиком должен быть от-
ветственный и надежный системный интегра-
тор (для RFID-проекта это максимально важно), 
который обеспечит комплексное решение: мет-
ки, аппаратуру и, самое главное, запуск проекта, 
включающий интеграцию RFID-оборудования 
в вашу систему учета и последующий сервис.

проект по внедрению 
RFID-технологий в ваш бизнес
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 Если цель осознана, просчита-
на и вы все же решились на внедре-
ние RFID-технологий, обязательно 
выполните пилотный проект (который тоже 
потребует финансовых затрат), так как суще-
ствует слишком много условий, которые могут 
повлиять на положительный исход. Необходим 
тщательный подбор меток и оборудования, 
исследование их применимости в конкретных 
условиях. Только в этом случае ваш проект не 
станет полигоном испытаний и не канет в Лету после солидных фи-
нансовых и временных вливаний. В нашей практике был случай, 
когда с целью экономии клиент закупил метки одного из восточных 
производителей. Примерно 30% всей партии меток оказались нера-
ботоспособными. Успех считывания зависит от положения меток на 
товаре и расположения их в пространстве, материала стен помещения 
(при групповом считывании в некоторых условиях может считаться 
метка на товаре из соседнего помещения) и многих других факторов.

Итак, мы можем с уверенностью сказать, что RFID-технология 
обеспечивает групповое считывание, значительно ускоряющее биз-
нес-процессы. Но часто это может оказаться только инструментом 
грубой оценки (особенно при учете мелкоштучного товара), помощью 
системе управления. Дополнительные действия для инвентаризации 
или идентификации товара все равно потребуются. 

Наталья Терентьева, менеджер по развитию ООО ID-Russia

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА?
При интеграции RFID следует учитывать прежде всего цену самой 
метки. Именно она наиболее сильно повлияет на сумму ваших затрат. 
Для грубой оценки потребуется просто умножить товарные остатки 
(в штучном эквиваленте) плюс предполагаемый годовой оборот из-
делий (тоже в штуках) на цену бирки с меткой. 
Стоимость бирки с RFID-меткой выше цены обыкновенного ярлыка 
примерно в 20 раз (от 10 до 20 руб.). Если использовать так называемые 
инлеи (стандартные RFID-метки в виде этикетки), вклеивая их при 
бирковке в ярлык собственными силами, то цена вопроса для самых 
бюджетных азиатских меток составит 4–5 руб. 
Вторая по затратности статья расходов — программное обеспечение 
и интеграция решения.
И последняя по значимости категория затрат — оборудование. Его 
цена не намного выше цены оборудования для работы со штрихкодом, 
и это, как правило, разовая инвестиция. 
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Новинки: 

СТРАТЕГИЯ ПЕРВАЯ —  
НОВАТОРСКАЯ
Заключается в том, что новый продукт от-

крывает новую нишу, априори оказываясь 
вне конкуренции (примеры — PANDORA, Frey 
Wille и т. д.). В этом случае нужно изучить 
потенциальный спрос и лишь затем предло-
жить продукт, который будет адекватно ему 
соответствовать, вместо того чтобы сначала 
произвести продукцию, а потом пытаться ее 
«протолкнуть» на рынок. Несмотря на оче-
видность этого тезиса, подобной стратегией 
пользуются единичные российские компа-
нии. Гораздо чаще новинки попадают в от-
дел сбыта, а дальше менеджеры ищут способ 
продать их. 

СТРАТЕГИЯ ВТОРАЯ —  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
В этом случае новый товар выводится на 

уже пресыщенный аналогичным предложе-
нием рынок. Основная задача — завоевать 
покупательскую аудиторию, потеснив кон-
курентов. Для достижения этой цели тре-
буются существенные денежные вливания, 
направленные на поддержание агрессивной 

Как многие ювелирные компании создают новые коллекции? Выпускают по-
больше различных моделей, надеясь, что какая-нибудь из них «выстрелит». 
Действительно, далеко не все игроки рынка демонстрируют в этом вопросе 
взвешенный подход, когда решение о запуске новой линейки изделий осно-
вывается на серьезном анализе существующих конкурентных предложений 
и собственного ассортимента. А ведь именно это позволяет свести коли-
чество неудачных творческих и коммерческих экспериментов к минимуму 
и увеличить шансы новой коллекции на успех. В качестве теоретически 
обоснованного инструмента для достижения этих целей мы предлагаем 
вам воспользоваться матрицей Бостонской консалтинговой группы (БКГ). 

попадание в десятку

Матрица БKГ (BCG matrix) — инструмент для стратегического анализа 
и планирования в маркетинге. Создана основателем Бостонской консал-
тинговой группы Брюсом Д. Хендерсеном для анализа актуальности про-
дуктов компании, исходя из их положения на рынке относительно роста 
спроса данной продукции и занимаемой доли на рынке. Концепция бази-
руется на двух составляющих: жизненный цикл товара и эффект масштаба 
производства. На матрице отображаются рост спроса (вертикаль ная ось) 
и доля рынка (горизонтальная ось). Сочетание оценок этих показателей 
дает возможность классифицировать товар, выделив четыре основные 
роли товара для производящей или продающей его компании.
1. «Звезды» — ассортиментные позиции, занимающие большую долю 

рынка, продажи которых растут высокими темпами. Несмотря на при-
влекательность этой категории, чистая прибыль от реализации таких 
изделий незначительна, так как достаточно велики их себестоимость 
и инвестиции для поддержания высокого уровня оборачиваемости. 

2. «Дойные коровы» (или «денежные мешки») — товары, занимающие 
большую долю на рынке, но показывающие низкие темпы роста 
продаж. Они не требуют дополнительных инвестиций и при этом 
обеспечивают неплохой доход. 

3. «Собаки» («хромые утки» или «мертвый груз») — изделия с низкой 
рентабельностью, занимающие малую долю рынка и не демонстри-
рующие роста продаж. От них нужно избавляться в первую очередь. 

4. «Дикие кошки» («трудные дети», «темные лошадки», «знаки вопро-
са») — ассортимент, занимающий малую долю рынка, но характеризу-
ющийся высокими темпами роста продаж. В зависимости от действий 
компании они могут превратиться как в «звезд», так и в «собак». 



9–13 декабря 2015
ВДНХ, павильон 75

Время работы: 
с 11:00 до 19:00

ЮВЕЛИРНАЯ
ВЫСТАВКА
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политики продвижения. Такой стратегии 
придерживаются многие компании различ-
ного масштаба и применяют ее в отношении 
продукции, копируемые характеристики 
которой не предполагают сложных техно-
логических решений, интуитивно понятны 
потребителям, привлекательны для клиен-
тов, очевидны для производителей. 

Расширение ассортимента всегда связано с существенными затратами — 
либо на этапе разработки, либо на этапе продвижения. Не бывает успеш-
ных новинок, не требующих никаких инвестиций и продающих сами себя. 

ПОЯВЛЕНИЕ ТОВАРА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Прибыли от «дойных коров» 
идут на разработку нового продукта

Разработка 
нового 

продукта

Разработка 
нового 

продукта

АГРЕССИВНОЕ ЗАВОЕВАНИЕ РЫНКА

Разработка 
нового 

продукта

Нет денег 
на разработку нового 
продукта, так как нет «дойных 
коров». Требуются инвестиции

Активное завоевание рынка

ПОТЕРЯ ОБЪЕМОВ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

Нет денег 
на разработку нового 
продукта, так как нет «дойных 
коров». Требуются инвестиции

Попытка выхода на рынок

Разработка 
нового 

продукта

Рынок 
задавил 
продукт

НЕПОПАДАНИЕ В ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ

Как это происходит? Игрок либо видит, 
что на рынке появился успешный продукт, 
и запускает копию в производство, либо не-
зависимо от конкурента придумывает похо-
жую новинку. В результате на рынке пример-
но в одно и то же время появляются два или 
более аналогичных предложения. Дальней-
шее развитие событий зависит от бюджетов 
или точности попадания в сферу интере-
сов потребителя. Безусловно, эта стратегия 
имеет свои плюсы, особенно для компаний, 
которые предпочитают тратить деньги на 
этапе продвижения (как это делает, напри-
мер, Sunlight), а не на этапе производства. 

Деньги от «дойных коров» 
идут на разработку нового 
продукта и завоевание рынка
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Однако, делая ставку на копирование, вы 
повторяете не только достоинства, но и 
недостатки оригинала. Продвижение то-
вара, вытесняющего конкурентов с рынка, 
обойдется дешевле, если у новинки будут 
объективные отличия. Поэтому полезно уз-
нать мнение потребительской аудитории: 
что они думают о продукции, лидирующей 
на рынке, какие ее свойства им нравятся, а 
какие нет. Тогда у вас будет больше шансов 
предложить новый ассортимент, имеющий 
преимущества, но лишенный недостатков 
товара-конкурента. 

ВСЕ ЛИ ЗАВИСИТ ОТ СТРАТЕГИИ?
Конечно нет: определяющую роль в успе-

хе новой коллекции играет маркетинго-
вая поддержка. Увы, нынешняя ситуация 
на отраслевом рынке такова, что новинка, 
созданная компанией, но не получившая 
достаточной поддержки, даже если по 
какой-то случайности и наберет объемы 
продаж, быстро их утратит. Стабильной 
реализации в таком случае ждать не при-
ходится. Наверняка руководитель каждого 
ювелирного производства без труда вспом-
нит две-три модели (коллекций, дизайнер-
ских идей, технологических инноваций 
и т. д.), которые имели приличный потен-
циал, но так и не стали востребованными. 
Даже когда предложение было интересным, 
качественным и оригинальным, но его про-
движение оказывалось слабым (неудачная 
реклама или полное ее отсутствие, невни-
мание персонала торговой точки, пло-
хая выкладка, непривлекательный ярлык 
и т. д.), товар оставался на складе.

Поэтому, планируя расширение ассорти-
ментной линейки, вы должны быть готовы к 
серьезным интеллектуальным и/или финан-
совым инвестициям. 

Иногда компания, предлагающая новые 
изделия, не угадывает потребности кли-
ентов, и новинки сразу попадают в кате-
горию «собак». А поскольку никаких ис-
следований (ни до создания коллекции, ни 
после) не проводится, то причины краха 
можно лишь предполагать. Ясно одно: по-
траченные на оборудование, производство 
и раскрутку нового ассортимента деньги 
ушли в песок. 
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Д оговоримся сразу, что попытки перевос-
питать покупателей заранее обречены 
на провал, а потому нет смысла зани-

маться этим или обижаться. Лучше вспомним, 
что если «продавец + клиент = проблема», 
то первое слагаемое составляет часть этой 
проблемы. Но в теории все легко, а вот как в 
сложный момент с трудным покупателем быть 
мудрым, как быстро погасить его раздражение 
или гнев? Как быть уверенным в себе и одно-
временно доброжелательным? Как окружить 
себя симпатичными клиентами и как сохра-
нить чувство внутреннего достоинства, когда 

Как сделать покупателя
счастливым?

Продолжение. Начало в № 2 (50)/2014 — 4 (58)/2015 

имеешь дело с несимпатичными и трудными? 
Тут без особых приемов не обойтись.

Ювелирные изделия в магазине приобрета-
ют самые разные личности — умные и глупые, 
красивые и незвзрачные, праведные и греш-
ники, здоровые и не очень… Примерно 20–30% 
покупателей приятны в общении. А осталь-
ные — нормальные люди, но с потрепанны-
ми нервами, не отягощенные дворянским 
воспитанием. Симпатичных и воспитанных 
обожают все, в том числе и ваши конкуренты. 
Но вот приходит трудный клиент и сразу вы-
зывает неприязнь к себе. И у всех на него толь-
ко отрицательная реакция. Попробуйте кон-
тактировать с ним дипломатично, чтобы он 
почувствовал разницу обслуживания в вашем 
магазине и в соседнем. Произойдет чудо: кли-
ент превратится из проблемного в лояльного. 
В итоге получится так, что на симпатичных 
покупателей (а это всего одна треть целевой 
аудитории) ориентируются ваши конкурен-
ты, а вы работаете как с симпатягами, так и с 
трудными. И естественно, продаж у вас будет 
в несколько раз больше!

Трудный покупатель — напряженный, не-
довольный, раздражительный, придирчивый, 
конфликтный и даже скандальный. Он может 
скрываться за улыбкой и вежливыми словами, 
при этом продавцу не становится легче с ним 
взаимодействовать.

К сожалению, в России уровень психологи-
ческой напряженности населения выше, чем в 

Сегодня речь пойдет об искусстве дружить 
с клиентом. Главный талант суперпродав-
цов — умение подобрать шифр к «сейфу» 
покупателя. Как же это сделать? 

Воспринимайте трудных в общении людей 
своими учителями в профессии продавца, 
своеобразными гуру. Без них ваше мастер-
ство продавать не будет расти, сколько бы 
симпатичных клиентов вы ни обслуживали. 
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западных странах, и поэтому нашим продавцам 
ежедневно приходится выдерживать гораздо 
больший накал страстей. Неустойчивое состо-
яние покупателя, да и продавца тоже, вызва-
но повышенной осознанной и неосознанной 
тревожностью. Переживания за нестабильную 
политическую, экономическую и социальную 
ситуацию на любом уровне приводят к тому, 
что накопленные отрицательные эмоции толь-
ко и ждут «удачного» повода для выхода наружу.

ЧЕТЫРЕ СТИЛЯ НЕЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАКЦИИ НА ТРУДНОГО 
ПОКУПАТЕЛЯ
1. Ответная агрессия

• Открытая демонстрация собственного раз-
дражения. Например, покупательница, еще 
не отошедшая после ссоры с мужем, раздра-
женно спрашивает: «Почему у вас все так до-
рого стоит?». Продавец, машинально отвечает 
ей в тон: «Потому что здесь не благотвори-
тельная организация». — «Да, но в магазине 
за углом то же самое стоит дешевле». — «Ну и 
идите туда, вас здесь никто не держит».

• Раздраженный продавец начинает обвинять 
клиента: «Вы не разбираетесь в украшениях 
так хорошо, как я, поэтому можете со мной 
не спорить», «Вы не правы», «Вы не понимае-
те, на такую скидку магазин пойти не может, 
я не могу продавать, как вам хочется».

• Труднее всего контролировать невербаль-
ное выражение агрессии продавца: напря-
женное выражение лица, ироничную инто-
нацию, пренебрежительные жесты. Подчас 
даже «правильная» фраза, сказанная слиш-
ком вежливым тоном, обижает клиента 
больше, чем открытая перепалка.

2. Уход из ситуации
Действительно, некоторые клиенты бывают 

просто невыносимы. Их ожидания не соот-
ветствуют реальности, а претензии ничем не 
обоснованы. С ними просто не о чем говорить.

• Уход из ситуации физически, используя 
какой-нибудь предлог. Бытует ошибочное 
мнение, что пребывание в одиночестве 
клиента «охладит». На самом деле эффект 
бывает прямо противоположный. Вы добье-
тесь цели, только если оставите клиента с 
чашечкой кофе и, извинившись, удалитесь 
на пару минут решать его проблему.

• Более «мягкий» уход: оформление витрины, 
заполнение документации, отсутствующий 
равнодушный взгляд.

3. Обман
Бывает, реклама обещает одно, а клиент по-

лучает нечто другое; услуга не уменьшает ко-
личество проблем, а прибавляет. Обманутый 
ранее покупатель становится недоверчивым. 

Внутренние поводы для агрессивного поведения покупателя:
• растерянность («Вдруг кто-то поймет, что я не очень разбираюсь 

в украшениях и моде»);
• потребность в информации («Никак не пойму, почему изделия этого 

бренда стоят дороже продукции другого»);
• сомнения («Сомневаюсь, что эта застежка надежнее той»);
• трудности с коммуникабельностью («Что-то продавец слишком 

бойко разговаривает, это настораживает»);
• страх ответной агрессии («Пусть знает, как со мной надо 

разговаривать!»);
• страх обмана («Вокруг столько случаев обмана, надо быть 

бдительным»);
• другие переживания, в которых клиент не признается даже себе и 

которые скрывает за внешней агрессивностью.

Продавцы, демонстрирующие ответную 
агрессию, часто оправдывают свое пове-
дение таким образом: «Это не „настоящий“ 
клиент, она просто зашла посмотреть», «Она 
все равно ничего не купит, у нее денег нет».

Некоторые 
клиенты 
бывают просто 
невыносимы. 
Их ожидания 
не соответствуют 
реальности, 
а претензии 
ничем не 
обоснованы.
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Недоверие приводит к конфронтации. Об-
ман может иметь сиюминутный успех, но 
после того как клиент поймет, что его вве-
ли в заблуждение, раздражение многократно 
увеличится.

4. Оправдание
Оправдываются продавцы, недостаточно 

уверенные в собственных достоинствах и до-
стоинствах своего товара. Некоторые клиен-
ты, услышав оправдания, перестают сердиться 
либо «сбавляют обороты». Но большинство, 
почуяв чужую слабость, усиливают давление 
(«Раз он оправдывается, значит, действительно 
виноват»). 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ 
РЕАГИРОВАНИЯ НА КРИТИКУ ИЛИ 
АГРЕССИЮ
Эти приемы базируются на уверенном сти-

ле поведения. Оскорбления, критика, уход, 
обман, оправдания воспринимаются как от-
сутствие интереса к покупателю и желание 
продавца достичь собственных целей. Уве-
ренный стиль поведения предполагает, что 
собеседник относится с уважением и к соб-
ственным интересам, и к интересам партнера 
по общению.

Если клиент раздражен, дайте ему сначала 
выговориться, «выпустить пар», иначе эмоции 
будут его захлестывать и логично он рассу-
ждать не сможет.

Внимательно выслушав клиента и задав до-
полнительные вопросы, вы сможете понять, в 
чем истинная причина недовольства.

Некоторые продавцы возмущаются: «Что 
это, она будет говорить всякую ерунду, да 
еще в таком тоне, а я должна слушать?». За 
такой позицией может прятаться страх перед 
агрессивным собеседником, неуверенность в 
себе и представление, что агрессия направле-
на конкретно на вашу личность, а это в корне 
неверно. Доброжелательно выслушивая по-
купателя, давая ему возможность высказать-
ся и не воспринимая его слова как личное 
оскорбление, вы посылаете ему мысленное 
сообщение: «Я не боюсь вашего раздражения, 
готова помочь вам справиться с ним и найти 
решение».

ТРИ ВИДА КРИТИКИ (АГРЕССИИ) 
И ПРИЕМЫ РЕАГИРОВАНИЯ
1. Обобщенная (огульная) критика: вы-

сказывания типа «Не магазин, а неизвестно 
что», «Сплошное безобразие», «Здесь нечего 
купить», включающие общие максимальные 
характеристики «никогда», «никто», «все вре-
мя», «ничего», «всегда», «все». Эти мнения мало 
связаны с реальностью, поэтому имеет смысл 
использовать прием конкретизации: «Что вам 
конкретно не нравится?», «Что вы конкретно 
имеете в виду?», «А что вы конкретно ищете?». 
Таким образом вы помогаете клиенту сфор-
мулировать истинную или более внятную 
причину раздражения и перейти к конструк-
тивному диалогу об интересах покупателя.

2. Несправедливая критика: «Вы плохо 
обслуживаете покупателей», «Вы плохо зна-
ете свой товар», «У вас завышенные цены». 
В этом случае можно использовать несколько 
приемов.
• Альтернативный вопрос: «Вы плохо обслу-

живаете клиентов». — «Вам не нравится, как 
я с вами разговариваю или как показываю 
украшения?» — «Мне не нравится, что Вы 
это делаете медленно». Вы сами начали де-
тальную конкретизацию, сводя претензию 
к минимуму.

• Выражение понимания: «Мне не нравится 
упаковка украшения». — «Я понимаю Вашу 
озабоченность. Вы хотите, чтобы Ваш по-
дарок выглядел торжественно и солидно. 
Я могу Вам предложить…».

Если клиент 
раздражен, 

дайте ему 
сначала 

выговориться, 
«выпустить 

пар»

Некоторые 
клиенты, 
услышав 

оправдания, 
перестают 

сердиться либо 
«сбавляют 
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• Прояснение намерений: «Почему у вас та-
кой бедный ассортимент?» — «Вы не видите 
подходящей Вам модели? Что конкретно Вы 
ищете?».

• Открытое выражение чувств: «Ваш ма-
газин плохо работает». — «Мне печально 
это слышать, ведь мы стараемся сделать все, 
чтобы обеспечить высокий уровень обслу-
живания». — «Я не хотела Вас обидеть, про-
сто я уже за утро обошла пять ювелирных 
магазинов в поисках недорогого и ориги-
нального золотого кольца».
3. Справедливая критика: Обычно та-

кие замечания опираются на факты. «В вашей 
рекламе не были указаны сроки действия ски-
док», «У вас нет маленьких красивых серег». 
Вы должны выразить свое согласие: «Да, это 
так…». Говорите уверенным тоном! Покупатель 
воспринимает уверенный тон как принятие 
ответственности и готовность найти решение. 
Увы, часто продавец начинает отпираться, по-
скольку согласие приводит к необходимости 
искать нестандартные решения и действовать. 
Согласие с критикой некоторыми продавца-
ми воспринимается как упрек в непрофес-
сионализме. Уверенные же в себе люди легко 
исправляют ошибки и идут на компромисс.

Итак, рецепт эффективного реагирования 
на раздраженного клиента: вы спокойны и 
уверены в себе, вы принимаете клиента таким, 
какой он есть, вы пытаетесь понять и конкре-
тизировать претензии, вы ищете решение и 
помогаете покупателю.

Продолжение следует

«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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В се мы уже давно привыкли к высокока-
чественной корейской продукции под 
брендами Samsung, LG, Kia, Hyundai, 

Daewoo — крупнейших мировых корпора-
ций. А как обстоят дела в местной индустрии 
драгоценностей? В целом, очень неплохо. 
С 1960-х гг. до конца 1980-х гг. страна явля-
лась одним из ведущих мировых экспортеров 
ювелирных изделий. Главным импортером 
корейской ювелирной продукции были и 
остаются США. В Корее есть небольшие ме-
сторождения золота и серебра, но масштабы 
добычи этих металлов довольно скромные. 

Из драгоценных камней в Корее добывают 
лишь аметист, цвет которого представлен об-
разцами множества фиолетовых оттенков: от 
изысканно-бледных до пленительно-глубо-
ких. Поэтому ювелирное производство ра-
ботало по схеме, которая вообще характерна 
для корейской промышленности и основана 
на дешевизне и качестве рабочей силы: мест-
ные фабрики ввозили из-за границы сырье, 
перерабатывали его и отправляли на экспорт 
готовые изделия. Однако в конце 1980-х гг. 
ситуация поменялась. Так называемые «мо-
лодые тигры» Восточной Азии и в первую 

Корейская

Южная Корея для большинства россиян — совершенно неизведанная 
страна. Да, у культурного наследия этого государства нет такого мощного 
PR, каким могут похвастаться Китай или Япония. Корея не является Меккой 
пляжного туризма, как Таиланд, Вьетнам, Бали и Гоа. И тем не менее в 
Стране утренней свежести откроют для себя много интересного и люби-
тели горнолыжного отдыха, и желающие поправить здоровье, и увлеченно 
посещающие исторические достопримечательности. Абсолютно точно не 
разочаруются в Корее и те, кто любят комфорт и цивилизацию. Да и шопинг 
будет ничуть не хуже миланского, парижского или лондонского. 

Корея — един-
ственная безви-
зовая для россиян 
по-насто яще му 
ц и  в и  л и  з о  в а н -
ная страна, рас-
п ола г а ющ а я с я 
в  д и н а м и ч н о 
развивающемся 
Азиа т ско-Тихо-
о к е  а н  с к о м 
регионе.

мозаика
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очередь Китай стали вытеснять Корею с ее 
традиционных рынков путем снижения себе-
стоимости готовой продукции за счет более 
низких зарплат. Однако у этой «медали» была 
и другая сторона: рост уровня благосостояния 
в Корее означал, что обширный рынок сбыта 
ювелирных изделий возник внутри страны. 
Быстро богатеющие корейцы и особенно ко-
реянки могли теперь тратить на украшения 
значительные суммы. Именно этот поворот к 
отечественному потребителю, произошедший 
на рубеже 1980–1990-х гг., и спас корейскую 
ювелирную промышленность от надвигаю-
щегося краха. 

Сегодня количество ювелирных магазинов 
в Корее поражает даже жителей Москвы и Пе-
тербурга, уже привыкших к предельной кон-
центрации «салонов на квадратный метр». На-
пример, на главной улице провинциального 
города Осан расположено почти два десятка 
ювелирных магазинов. 

В столице страны Сеуле, настоящем городе 
будущего, огромном мегаполисе, где древние 
храмы и дворцы соседствуют с футуристич-
ными небоскребами, на торговле ювелирными 
изделиями специализируются целые районы 
(самый крупный находится рядом с рынком 
Тондэмун). В таких ювелирных кварталах 

Если в Европе по выходным принято всей 
семьей посещать торговый центр, то корей-
цы предпочитают провести время в бане, или, 
если точнее, в чимчжильбане. Самый извест-
ный чимчжильбан — Dragon Hill Spa — нахо-
дится в Сеуле по адресу: 40-713 Hangangno 
3(sam)-ga, Yongsan-gu. Обратите внимание на 
оригинальное оформление залов и необыч-
ные сухие парные: одна отделана кипарисом, 
другая нефритом, третья топится сосновыми 
дровами, в четвертой пол покрыт нагретыми 
кристаллами соли, есть еще парная с жел-
той глиной и ледяная комната с настоящим 
снеговиком. Воздействует на человеческий 
организм каждая из них по-разному. Так, 
нефритовая парная способствует повыше-
нию мышечного тонуса и эластичности кожи, 
улучшает обмен веществ, очищает организм, 
повышает стрессоустойчивость, усиливает 
потенцию и избавляет от бессонницы.

Небольшой городок Осан, где на главной улице 
расположено почти два десятка ювелирных магазинов

Сделав покуп-
ку, обязательно 
сохраняйте кви-
танцию! В случае, 
если вам вместо 
украшения с при-
родными камнями 
продали изделия 
с имитациями, 
вы можете обра-
титься в Центр 
жалоб при Нацио-
нальной органи-
зации т уризма 
Кореи (тел. (02) 
735-0101; факс: 
(02) 777-0102;  
tour com@ mail .
knto.or.kr). 

каждый дом представляет собой либо юве-
лирный магазин, либо совмещенную с магази-
ном ювелирную фабрику. Что же там продают? 
В первую очередь, разнообразные кольца. Их 
корейцы — как женщины, так и мужчины — 
носят очень охотно. Дарить кольца друг другу 
здесь принято по самым разным торжествен-
ным случаям. Поэтому кольцо на руке у ко-
рейца или кореянки, как две капли воды по-
хожее на привычное нам обручальное, может 
вполне оказаться «просто кольцом», например, 
подаренным мамой к окончанию школы. Тра-
диционный ювелирный ассортимент: серьги, 
браслеты, ожерелья и цепочки самых разных 
видов и фасонов — обязательно дополнен ви-
тринами с моделями часов и золотыми суве-
нирами в виде черепахи или ключа (распро-
страненный вариант презента 
по различным поводам). 
Стоимость изделий с 
рубинами, дымчатыми 



86  |  Ювелирный туризм  |  Ювелирная Россия

Сегодня одной из самых известных корейских марок украшений счи-
тается полюбившийся многим редакторам модных европейских жур-
налов бренд Feverish, основанный в 2012 г. выпускницей Saint Martins 
Ли Ил Джунг. Взлету популярности марки способствовали многочис-
ленные фэшн-съемки, удачная ценовая политика (есть как дорогие, 
так и вполне доступные по стоимости изделия), оригинальный дизайн: 
украшения в виде слонов, крокодилов, летучих мышей и единорогов, 
оформленные цветочными виньетками. 

топазами и другими драгоценными камнями, 
безусловно, не сможет конкурировать с таи-
ландскими или вьетнамскими аналогами, но 
тем, кто живет в крупных городах России или 
бывал в Токио, Лондоне или Париже, корейские 
цены высокими точно не покажутся! 

Спросом пользуются и традиционные жен-
ские заколки из нефрита, особенно ценится 
белая разновидность этого минерала. В дав-
ние времена кореянки с их помощью закреп-

ляли прически, сейчас их почти не носят, 
но хранят дома как своего рода семейные 
реликвии. Бросается в глаза обилие изделий 
из аметиста, которые, благодаря тому что 

добываются в Корее, стоят недорого. В по-
следние годы корейцы демонстрируют 

возросший интерес к янтарю, ввози-
мому из России, стран СНГ, Польши. 

Торговая площадь большинства 
салонов невелика — около двад-

цати метров, однако выбор ас-
сортимента впечатляет. Поч-

ти в каждом магазине вдоль 
стен стоят диваны, ведь 
приобретая, скажем, коль-
цо с бриллиантом, клиент 

должен посидеть, подумать, посоветоваться. Как 
правило, ювелирный магазин — семейный биз-
нес: владельцы не только сами продают, но и 
могут, например, провести небольшой ремонт 
или изменить размер кольца. Последнее весьма 
актуально для российского покупателя, так как 
кольца рассчитаны в основном на миниатюрные 
пальцы кореянок. Кстати, кореянки издавна счи-
таются самыми красивыми женщинами Восто-
ка. Современные жительницы Страны утренней 
свежести уделяют огромное внимание своей 
внешности. На сегодняшний день Южная Корея 
является страной номер один на Дальнем Восто-
ке по развитости индустрии красоты.

Однако неофициальной ювелирной столи-
цей Южной Кореи является не Сеул, а неболь-
шой городок Иксан. Дело в том, что в 1975 г. в 
этом месте была создана особая свободная эко-
номическая зона, где правительство волевым 
решением сконцентрировало основные про-
изводства, имеющие отношение к ювелирной 
промышленности. Сейчас там находится около 
сотни компаний, где трудятся свыше тысячи 

Корейцы считаются одними из самых вежли-
вых и воспитанных людей в мире. Их преду-
предительность и участие удивит любого 
путешественника. Если вас кто-то случай-
но толкнет в толпе, наверняка это будет 
иностранец. В Корее принято здороваться 
с водителями автобусов, горничными, ох-
ранниками, особенно если это люди более 
старшего возраста: важно демонстрировать 
им свое уважение независимо от их соци-
ального статуса.
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Летом в Южной Корее проходит множество фестивалей на любой вкус. Так, знаменитые пляжи Пусана ожидают гостей на 
морской фестиваль и международный рок-фестиваль, в котором участвуют не только артисты, но и сами зрители, приез-
жающие со всего мира. Инчхон славится фестивалем Океана, а в Канвон-до проходит парад на плотах. На пляже в Порене 
состоится фестиваль грязи — один из самых веселых праздников на планете. Но, пожалуй, больше всего туристов привлекает 
необычное мероприятие под названием «Разделение моря Чиндо». Каждый год в августе на пляже Модори в Чиндо море та-
инственным образом «разделяется», и из-под воды появляется дорожка, по которой может пройти каждый присутствующий!  

специалистов. Так что большинство ювелир-
ных изделий Кореи производятся в Иксане. Там 
же находится полный комплекс по обработке 
драгоценных и полудрагоценных камней. По-
этому именно в Иксане каждый год проводится 
крупная отраслевая ярмарка. А весь процесс 
создания ювелирных изделий — от добычи ме-
талла и минералов до появления красивейших 
дизайнерских драгоценностей — представлен 
в Музее ювелирного искусства Иксана, являю-
щемся одной из главных достопримечательно-
стей города, в первую очередь благодаря своей 
необычной архитектурной форме, напомина-
ющей ограненный бриллиант.

Ежегодно летом в месте добычи аметистов (Со-
мен, уезд Ульчжин-гун, провинция Кенсан пук-
то) проходит уникальный фестиваль аметистов, 

Еще средневековые врачи готовили специаль-
ный целебный напиток из аметиста, помещая 
минерал в емкость с водой на всю ночь. По-
лученным настоем поили пациентов с повы-
шенной температурой и другими признаками 
воспаления, болезнями почек и печени. Гово-
рят, что вода, в которой лежал этот камень, 
очищает сосуды, успокаивает нервную систему 
и помогает контролировать эмоции. 

организуемый под патронажем Корейской торго-
вой ассоциации драгоценных камней. 

Аметистовый карьер в Ульчжине больше из-
вестен за границей, нежели в Корее, и обычно 
закрыт для посетителей. Фестиваль — это вели-
колепный шанс посетить аметистовые место-
рождения и узнать много любопытного об этих 
камнях. В ходе экскурсии вы спуститесь в ка-
рьер, где расположен рудник, увидите процесс 
добычи и обработки аметистов, поработае те 
«старателем», прогуляетесь по аметистовой до-
роге, отдохнете в аметистовой комнате, приме-
те ванну для ног из аметистовой воды (система 
очистки воды при помощи аметистов делает 
ее очень мягкой, буквально шелковистой на 
ощупь), а в завершение сможете приобрести 
украшения из аметистов с хорошей скидкой. 
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(в ритейле это происходит зачастую обманным 
путем), клиент хочет иметь природный изумруд, 
сапфир или бирюзу. Так всегда было, есть и бу-
дет. Чтобы себя обезопасить, многие покупатели 
ищут и приобретают изделия с диагностически-
ми и экспертными заключениями от геммоло-
гических лабораторий России и мира, а также 
обращаются в компанию, на которую можно 
положиться. Репутация компании определяется 
ее ассортиментом, а также опытом, образовани-
ем и даже кругозором ее сотрудников. Поэтому 
часто клиент выбирает не только камень, но и 
предприятие, которое это изделие произвело.

При выборе драгоценных камней 
покупатели в основном демонстрируют 
консерватизм или с интересом 
относятся именно к новым, 
оригинальным вставкам? 
Если рассматривать понятие «драгоценный 
камень» с юридической точки зрения, то, ко-
нечно, изделия с бриллиантами, рубинами, 
сапфирами или изумрудами — весьма кон-
сервативный рынок, особенно в сегменте 
камней высших характеристик. Разумеется, 
периодически появляются компании, которые 
создают, например, цельные кольца из алмаза, 
но это бывает крайне редко.

Что же касается выбора камней, стоимость 
которых приравнивает их для покупателя к 
драгоценным, то здесь рынок открывает нам 
широчайший диапазон вариантов: шпинель, 

Природные камни

Мода оказывает серьезное влияние на все сферы индустрии драгоценно-
стей, один из главных векторов развития которой лежит в области ювелир-
ных вставок. Сезонные изменения трендов особенно заметны в сегменте 
эксклюзивных украшений. О тенденциях моды и спроса на драгоценные 
камни мы побеседовали с коллекционером, геммологом и дизайнером 
ювелирных изделий Алексеем Габило (бренд Gabilo).

всегда в моде

Какие камни пользуются наибольшей 
популярностью у покупателей 
в последнее время и с чем это связано?
Я бы сказал, что в первую очередь вдумчивого 
покупателя ювелирных изделий с драгоценны-
ми и ювелирными камнями волнует природное 
происхождение этих камней. Несмотря на очень 
активное продвижение украшений с различны-
ми имитациями и искусственными камнями 

Клиент выбирает 
не только 

камень, но 
и предприятие, 

которое это 
изделие 

произвело.
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турмалины, танзаниты, жадеит, австралийские 
опалы, некоторые виды жемчуга — в изделиях 
высокого класса исполнения все это вызыва-
ет интерес клиентов. Знатоки камней и кол-
лекционеры ювелирных изделий с уникаль-
ными камнями всегда ждут открытия новых 
месторождений, а также следят за итогами 
различных конкурсов резьбы по камню или 
чемпионатов по огранке: приятно иметь работу 
победителя международного состязания или 
экземпляр из престижной частной коллекции!

Есть ли различия в спросе россиян 
и зарубежных клиентов: какие камни 
пользуются популярностью у тех и других?
В каждой стране и каждой традиционной куль-
туре есть «любимые» камни. В России женщины 
очень любят бирюзу, все еще не забыли про ма-
лахит и желают обладать александритом. Мо-
лодое поколение хочет иметь природные аква-
марины и благородные опалы. Если говорить о 
зарубежье, то, поскольку сейчас мировой рынок 
в основном формирует Азия, приведу в качестве 
примера китайских клиентов. Кроме традици-
онного благоговения перед высокосортным жа-
деитом наблюдается большой интерес китайцев 
к чароиту ювелирного экстра-класса. Однако 
главной «восходящей звездой» китайского рын-
ка сейчас является хромдиопсид: прекрасный 
насыщенный зеленый цвет, большой выбор 
оттенков, невысокая цена.

Какая огранка сегодня считается 
самой модной?
Приятно отметить, что наконец-то и  в Россию 
пришла мода на оригинальную авторскую 

огранку ювелирных и драгоценных камней. 
Неординарный подход к созданию коллекций 
с природными камнями может заключаться 
в использовании авторской резьбы по кам-
ню: абстракции, мотивы флоры и фауны, не-
обычные геометрические формы, ограненный 
жемчуг и так далее. Например, я сотрудничаю 
с чемпионкой мира в профессиональной резь-
бе по опалу (международный конкурс прово-
дится в Австралии раз в три года в нескольких 
номинациях), и мы с гордостью используем 
именные камни от этого мастера.

Как меняются цены на камни в связи 
с кризисной ситуацией? 
В последнее время спада на рынке цветных 
камней не было. Наоборот, все камни кварце-
вой группы в сырье стабильно дорожают на 
двадцать процентов в год. За десятилетие сы-
рье сапфира подорожало в тридцать — пять-
десят раз. Поэтому прогнозы на ближайшие 
годы строить легко: если в этом году цены на 
сырье у добывающей компании  повышаются 
(а это происходит постоянно), то показатели 
рынка огранки и готовой продукции растут. 
Стоимость природных камней высокого ка-
чества будет только увеличиваться, причем 
на фоне увеличивающегося количества ими-
таций и подделок. Те, кто работают с природ-
ными камнями, всегда будут в победителях.

Все камни 
кварцевой 
группы в сырье 
стабильно 
дорожают 
на двадцать 
процентов 
в год. 

«Восходящей 
звездой» 
китайского 
рынка сейчас 
является 
хромдиопсид.
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В мире жемчуга с экспертами MAYSAKU

жемчуг
Как выбрать

Дмитрий Мухортых,
генеральный директор MAYSAKU

ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ 
ЖЕМЧУГ?
Весь жемчуг, представленный на ювелир-

ном рынке, является культивированным. Мно-
гие ошибочно называют культивированный 
жемчуг искусственным, но это в корне невер-
но: жемчужина, выращенная под контролем 
человека, такая же натуральная, как и ягода, 
выращенная на грядке.

оттенок ей больше к лицу. Тест с приклады-
ванием жемчуга к коже будущей владелицы 
считается самым верным. 

«Черный» жемчуг на самом деле не являет-
ся черным, его цвет может варьироваться от 
серебристого до антрацитового, иметь шоко-
ладные или лиловые оттенки; часто его приоб-
ретают женщины со смуглой кожей. Розовые, 
персиковые тона прекрасно сочетаются с лет-
ней одеждой. Золотой жемчуг выглядит ро-
скошно и позволяет его владелице выделиться.

Извлечение жемчужины

1 2 3

Внесение «затравки» Созревание жемчужины

ВИДЫ ЖЕМЧУГА
Какой вид жемчуга подойдет к вашему сти-

лю жизни? Стоимость одной нитки жемчуга 
может колебаться от 500 до 1 000 000 рублей, 
поэтому важно понимать, в чем же разница. 
Основной фактор, влияющий на стоимость, — 
происхождение жемчуга.

ВЫБОР ЦВЕТА
Классический цвет жемчуга — белый, и счи-

тается, что первая нитка должна быть имен-
но этого цвета. Тон ее может быть холодным 
или теплым — каждая женщина знает, какой 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДИАМЕТР ЦВЕТ ФОРМА
СТОИМОСТЬ  
ЗА ОЖЕРЕЛЬЕ, ОТ

Пресноводный 2–18 мм
от белого до персиково-лилового (натуральный),  
после обработки – любой

сферическая, симметричная, 
барочная

500 руб.

жемчуг Akoya

Морской

5–11 мм
белый с оттенкамии розового, кремового или серебристого  
(натуральный), после обработки – любой

идеально сферическая 5000 руб.

жемчуг южных морей 9–18 мм
от шелковисто-белого до ярко-золотистого  
(природный светлый цвет)

сферическая, каплевидная, 
барочная

50 000 руб.

жемчуг Таити 9–16 мм
от серебристо-антрацитового до темно-зеленого 
(природный темный цвет)

сферическая, каплевидная, 
барочная

30 000 руб.

Цвета жемчуга
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ВАШ ЭКСПЕРТ В МИРЕ ЖЕМЧУГА

117321, Москва, 
Шаболовка, 34, стр. 2

+7 (495) 215-56-57
www.maysaku.ru

Фото: Колье «Виктория»  
из коллекции MAYSAKU 
821 пресноводная жемчужина  
класса ААА (высший),  
99 бриллиантов,  
белое золото 5850

Используя наши знания и опыт, 
мы постарались максимально 
упростить такую серьезную 
задачу как выбор жемчуга
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ФОРМА ЖЕМЧУЖИН
Различают три основные формы жемчужин: 

сферическую, симметричную и барочную. 
Жемчуг сферической формы встречается реже 
всего, оттого он и стоит дороже. Симметрич-
ный жемчуг — это и чуть продолговатые жем-
чужины типа рис, и сплющенные к центру типа 
кабошон, и жемчужины каплевидной формы, 
которые стоят гораздо дешевле своих сфери-
ческих аналогов. Барочные жемчужины имеют 
неправильную форму, но иногда используются 
в украшениях с оригинальным дизайном, и 
тогда цена их может быть довольно высока.

ФАКТОРЫ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО

ЖЕМЧУГ В ИЗДЕЛИИ
Жемчуг является единственным драгоцен-

ным камнем, который практически не нужда-
ется в обработке, но и с ним ювелиры прово-
дят подготовительную работу.

Чаще всего жемчужине требуются:
• шлифовка;
• сверление отверстий (для продевания нити 

для бус или крепления в украшении);
• полировка.

Иногда для создания украшения требуется 
жемчужину разрезать. В некоторых случаях 
производится подкрашивание или осветление 
жемчужин для придания нужного оттенка.

Сборка жемчуга на нити — также ручная 
работа. Жемчужины должны быть строго от-
сортированы по качеству, диаметру и цветово-
му оттенку. Длина ожерелья — это вопрос не 
только стоимости, но и стиля. Для каждой нити 
определенной длины ожерелья есть название 

ОБЩИЕ СОВЕТЫ ОТ MAYSAKU
• Приобретайте жемчуг в компании, специа-

лизирующейся только на украшениях из на-
турального жемчуга. Компания MAYSAKU, 
эксперт по жемчугу с 2006 года, предлагает 
самый большой ассортимент украшений.

• Приобретайте жемчуг в компании, кото-
рая дает гарантию на свои украшения. 
Каждое украшение, проданное компанией 
MAYSAKU, имеет гарантию.

• Не переплачивайте за громкие имена. Очень 
известные бренды не владеют монополией 
на самый лучший жемчуг. Лучше вложить 
средства в качество жемчуга, чем в именной 
ярлычок.

• Не путайте жемчуг и его имитацию. Ис-
кусственный жемчуг (имитация жемчуга) 
может быть изготовлен из пластика или из 
спрессованного жемчужного порошка.

• Самый простой тест на подлинность жем-
чуга — «на зуб». Приложите 
жемчужину к поверхно-
сти зуба — вы почувствуе-
те шероховатость 
н а т у р а л ь н о г о 
жемчуга. Гладкие 
и скользкие по-
верхности могут 
быть только у пла-
стика и эмали.

БарочнаяСферическая Кабошон Каплевидная Мабэ

КАЧЕСТВО
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФОРМА БЛЕСК ДЕФЕКТЫ

А овальная средний значительные

АА близка к сферической хороший незначительные

АА+ близка к сферической очень хороший незначительные

ААА сферическая отличный в 99% отсутствуют

КОЛЛАР

ЧОКЕР

ПРИНЦЕСС

МАТИНЭ

ОПЕРА

РОУП

30–32 см

35–40 см

42–47 см

50–60 см

70–85 см

112 см и более
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Москва, пр-д Ольминского, д. 3а. ст. м. «Алексеевская»
тел.\факс +7 (495) 615-27-94, моб. тел. +7 (903) 732-88-09

E-mail: info@gromovgem.ru

Поставщик природных ювелирных камней и жемчуга
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