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Милые дамы!
Поздравляем вас с праздником цветущей красоты!

Делайте мир ярче, дарите улыбки и повод для восхищения вами!
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С колько представительниц прекрасного 
пола трудятся в ювелирной отрасли? На 
этот вопрос статистика не дает нам точ-

ного ответа, но мы и так понимаем, что лицо 
нашего бизнеса все больше обретает женские 
черты. Дамы с легкостью ориентируются 
в сложнейших производственных техноло-
гиях, выводят свои компании невредимыми 
из бушующего моря экономических кризисов, 
развивают российский ритейл абсолютно во 
всех уголках нашей страны, убеждают недо-
верчивого покупателя в ценности ювелирно-
го изделия… Да и сама необходимость в дра-
гоценных подарках, сам процесс создания 
ювелирных украшений и, в конечном итоге, 
функционирование отраслевого рынка су-
ществуют именно благодаря их постоянному 
присутствию рядом с нами!

Вы, целеустремленные и энергичные, 
уравновешиваете коллег-мужчин своей 
мудростью, рассудительностью и аккурат-
ностью. Вы, понимающие и терпеливые, 

привносите в рабочую атмосферу человеч-
ность и теплоту.

Бизнес-леди в ювелирной отрасли — это 
харизматичные лидеры, хорошие организа-
торы и управленцы. Вместе с тем они не за-
бывают свое главное предназначение: быть 
матерью, женой, подругой. Их внешний облик 
соответствует богатому внутреннему миру 
и той драгоценной красоте, с которой они 
работают. У них разносторонние интересы. 
Они увлекаются спортом, интеллектуальными 
играми, цветоводством, живописью…

Наши женщины — наша любовь и надежда 
на лучшее! Они — украшение каждого прожи-
того дня, главные силы ювелирной индустрии 
и ювелирного ритейла! Счастья вам и верных 
надежных партнеров — как в жизни, так и 
в работе! Пусть ваши любимые мужчины каж-
дый день дарят вам Праздник, Весну и Любовь!

Руководитель Единой Выставочной 
Программы «Ювелирная Россия» 

Валерий Будный

Праздник, 
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и Любовь!
Весна
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Конкуренция в ювелирной отрасли сегодня крайне велика. Розничные сети стараются захва-
тить внимание потребителя различными предложениями: сумасшедшими скидками, глобаль-
ными распродажами и ликвидацией коллекций. Однако не ценой единой: важнейшую роль 
для покупателя в конечном счете имеет компетентность продавца, его умение презентовать 
продукт и подать в выгодном свете, чтобы уйти без покупки посетитель ювелирного салона 
просто не мог. Именно на этом этапе и возникают роковые ошибки, которые могут стоить 
потерянного покупателя.

Продавец — лицо компании
Продавец ювелирного магазина — сотрудник, представ-
ляющий его перед конечным покупателем. И именно это 
звено в цепи продажи должно быть самым надежным      
и крепким. В рамках проведенного ювелирной компани-
ей SOKOLOV исследования было выявлено, что покупа-
тели отказываются от приобретения, когда не чувствуют 
уверенности со стороны продавца или не получают ис-
черпывающую информацию. Сегодня все больше соб-
ственников сетей и салонов понимают, что плохо обу-
ченный продавец — это не только упущенная прибыль, 
но и репутационный риск, ведь часто люди делятся не-
удовлетворительным опытом обслуживания с друзьями, 
перенося негатив на торговую точку в целом. Хороший 
собственник бизнеса знает, что отрицательный отзыв 

распространяется гораздо быстрей положительного 
посредством «сарафанного радио». Именно поэтому 
персонал — та точка контакта с конечным покупателем, 
которая может стать стимулом для роста.
Исследование SOKOLOV стало предпосылкой к разработ-
ке масштабного проекта компании по обучению персона-
ла. Образовательная программа от ювелирной компании 
№ 1 в России сегодня успешно реализуется во всей стра-
не в двух форматах: онлайн и офлайн.

Учиться, учиться, и еще раз…
Информационные технологии развиваются стремитель-
но. Сегодня продавец может повышать свою профессио-
нальную компетенцию с помощью специального образо-
вательного сервиса от SOKOLOV — Sellers Club.
SOKOLOV Sellers Club — уникальная платформа, объеди-
няющая в себе образовательный, конкурсный и мотива-
ционный модуль. Конечно, важнейшая цель программы 
— именно просвещение торгового персонала.
Образовательный модуль включает в себя базу знаний 
по полному перечню тем, важных и актуальных для про-
давцов. Здесь размещены как публикации о ювелирных 
камнях и драгоценных металлах, которые являются обя-
зательным минимумом, так и темы, которые помогают не 
только презентовать, но и аргументировать приобретение 
украшения. Большое внимание уделяется вопросам моды 
и стиля, подбору украшений в зависимости от индивиду-
альных особенностей покупателя. После изучения каждой 
темы продавца ждет контроль полученных знаний: он дол-
жен пройти тест и подтвердить, что усвоил тему.

8 800 1000 750
www.sokolov.ru

За прохождение обучения в SOKOLOV Sellers Club со-
трудник получает баллы, которые впоследствии может 
обменять в «Магазине подарков» на ювелирные изде-
лия бренда, подарочные карты магазинов парфюмерии
и косметики, одежды и обуви, бытовой техники и электро-
ники. К слову, накопить баллы можно не только за обра-
зовательные активности, но и регистрируя штрих-коды 
проданных украшений SOKOLOV и за участие в конкурсах 
в рамках Sellers Club.
Только за полтора месяца работы платформы на ней 
было зарегистрировано более 1000 участников. Прак-
тика показала, что обучение действительно помогает                  
в работе персоналу: партнеры SOKOLOV отмечают, что 
активные участники клуба продавцов с большим азартом 
подходят к работе и умеют аргументированней и эффек-
тивней работать с покупателем.

Снова в школу
Если онлайн-проект SOKOLOV Sellers Club ориентирован 
на продавцов, которые в первую очередь  хотят обучать-
ся самостоятельно, то масштабная программа тренингов, 
проводимая компанией, охватывает максимально широ-
кий круг продавцов.
Обучение торгового персонала партнеров компании 
SOKOLOV стартовало в начале 2014 года. За это время 
профессиональными бизнес-тренерами были обучены 
более 1500 сотрудников розничных магазинов.
Специалисты компании проводят тренинги в комфортной 
для продавцов обстановке, выезжая непосредственно            
в город, где находятся магазины. Процесс обучения по-
строен максимально эффективно: информационные бло-
ки, в рамках которых бизнес-тренер презентует продукт, 
его преимущества, сочетаются с интерактивными секци-
ями, когда продавец участвует в практических заданиях. 
Такая форма обучения наиболее продуктивна: сотрудник 
не только получает теоретические знания, но и сразу мо-
жет применить полученные знания, что в разы повышает 
результативность обучения. «За партой» сотрудники роз-

ничных магазинов, независимо от своего возраста и опы-
та работы в ювелирной отрасли, получают новые знания. 
По признаниям самих продавцов, тренинг позволяет им 
не только узнать что-то новое, но и изменить внутренние 
установки: даже если они раньше боялись применять ка-
кую-либо известную им технику, то после тренинга появ-
ляется азарт и желание продавать с новой силой.

Тренинги проходят в городах, где находятся магазины.

Sellers Club — образовательный модуль для продавцов.

Более 1000
участников 
за полтора 
месяца работы

По данным партнеров SOKOLOV, торговый персонал ко-
торых прошел тренинги, у продавцов   увеличивается 
не только объем знаний, но и внутренняя мотивация                    
на достижение результата, что непременно отражается 
на продажах.
Комплекс мер по обучению торгового персонала, раз-
работанный SOKOLOV, за короткий срок реализации до-
казал свою эффективность. Кроме своей главной цели 
— обучить и повысить уровень профессиональной ком-
петенции сотрудника розничного магазина, в рамках 
программы решаются и другие задачи: вовлеченности 
продавца в работу, его собственной мотивации, ориен-
тации на результат.
Партнеры SOKOLOV могут присоединиться к образова-
тельной программе онлайн, посетив страницу клуба про-
давцов на сайте club.sokolov.ru. Там же можно оставить 
и заявку на проведение тренинга для своих продавцов.

Вести успешный бизнес 
с SOKOLOV — просто!
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не в двух форматах: онлайн и офлайн.

Учиться, учиться, и еще раз…
Информационные технологии развиваются стремитель-
но. Сегодня продавец может повышать свою профессио-
нальную компетенцию с помощью специального образо-
вательного сервиса от SOKOLOV — Sellers Club.
SOKOLOV Sellers Club — уникальная платформа, объеди-
няющая в себе образовательный, конкурсный и мотива-
ционный модуль. Конечно, важнейшая цель программы 
— именно просвещение торгового персонала.
Образовательный модуль включает в себя базу знаний 
по полному перечню тем, важных и актуальных для про-
давцов. Здесь размещены как публикации о ювелирных 
камнях и драгоценных металлах, которые являются обя-
зательным минимумом, так и темы, которые помогают не 
только презентовать, но и аргументировать приобретение 
украшения. Большое внимание уделяется вопросам моды 
и стиля, подбору украшений в зависимости от индивиду-
альных особенностей покупателя. После изучения каждой 
темы продавца ждет контроль полученных знаний: он дол-
жен пройти тест и подтвердить, что усвоил тему.

8 800 1000 750
www.sokolov.ru

За прохождение обучения в SOKOLOV Sellers Club со-
трудник получает баллы, которые впоследствии может 
обменять в «Магазине подарков» на ювелирные изде-
лия бренда, подарочные карты магазинов парфюмерии
и косметики, одежды и обуви, бытовой техники и электро-
ники. К слову, накопить баллы можно не только за обра-
зовательные активности, но и регистрируя штрих-коды 
проданных украшений SOKOLOV и за участие в конкурсах 
в рамках Sellers Club.
Только за полтора месяца работы платформы на ней 
было зарегистрировано более 1000 участников. Прак-
тика показала, что обучение действительно помогает                  
в работе персоналу: партнеры SOKOLOV отмечают, что 
активные участники клуба продавцов с большим азартом 
подходят к работе и умеют аргументированней и эффек-
тивней работать с покупателем.

Снова в школу
Если онлайн-проект SOKOLOV Sellers Club ориентирован 
на продавцов, которые в первую очередь  хотят обучать-
ся самостоятельно, то масштабная программа тренингов, 
проводимая компанией, охватывает максимально широ-
кий круг продавцов.
Обучение торгового персонала партнеров компании 
SOKOLOV стартовало в начале 2014 года. За это время 
профессиональными бизнес-тренерами были обучены 
более 1500 сотрудников розничных магазинов.
Специалисты компании проводят тренинги в комфортной 
для продавцов обстановке, выезжая непосредственно            
в город, где находятся магазины. Процесс обучения по-
строен максимально эффективно: информационные бло-
ки, в рамках которых бизнес-тренер презентует продукт, 
его преимущества, сочетаются с интерактивными секци-
ями, когда продавец участвует в практических заданиях. 
Такая форма обучения наиболее продуктивна: сотрудник 
не только получает теоретические знания, но и сразу мо-
жет применить полученные знания, что в разы повышает 
результативность обучения. «За партой» сотрудники роз-

ничных магазинов, независимо от своего возраста и опы-
та работы в ювелирной отрасли, получают новые знания. 
По признаниям самих продавцов, тренинг позволяет им 
не только узнать что-то новое, но и изменить внутренние 
установки: даже если они раньше боялись применять ка-
кую-либо известную им технику, то после тренинга появ-
ляется азарт и желание продавать с новой силой.

Тренинги проходят в городах, где находятся магазины.

Sellers Club — образовательный модуль для продавцов.

Более 1000
участников 
за полтора 
месяца работы

По данным партнеров SOKOLOV, торговый персонал ко-
торых прошел тренинги, у продавцов   увеличивается 
не только объем знаний, но и внутренняя мотивация                    
на достижение результата, что непременно отражается 
на продажах.
Комплекс мер по обучению торгового персонала, раз-
работанный SOKOLOV, за короткий срок реализации до-
казал свою эффективность. Кроме своей главной цели 
— обучить и повысить уровень профессиональной ком-
петенции сотрудника розничного магазина, в рамках 
программы решаются и другие задачи: вовлеченности 
продавца в работу, его собственной мотивации, ориен-
тации на результат.
Партнеры SOKOLOV могут присоединиться к образова-
тельной программе онлайн, посетив страницу клуба про-
давцов на сайте club.sokolov.ru. Там же можно оставить 
и заявку на проведение тренинга для своих продавцов.

Вести успешный бизнес 
с SOKOLOV — просто!



Генерируем	позитив!
Можно ли воспринимать сложные экономические реалии в позитивном 
ключе? Да, если предприятие обладает мощным потенциалом, занимает 
одну из лидирующих позиций на рынке, сохраняет оптимизм и нацелено 
на успешные результаты, с уверенностью отвечает компания «Ювелиры 
Северной Столицы»! 

Подвесы из коллекции 
«Цветные сны»

«М ы генерируем позитив!» — под 
таким девизом работает сегодня 
крупный и стабильно развива-

ющийся ювелирный завод, выпускающий 
изделия всех основных товарных групп: об-
легченные цепи и браслеты, украшения с фи-
анитами, драгоценными и полудрагоценными 
камнями, штампованную продукцию и т. д. Ас-
сортимент компании динамично обновляется: 
каждый квартал в нем появляется более 400 
новых моделей. Это новинки на любой вкус, 
вызывающие спрос покупателей и призна-
ние торговли. Лестные отзывы о продукции 
бренда «Ювелиры Северной Столицы» — не 
случайность, ведь предприятие уделяет по-
вышенное внимание эстетическим характе-
ристикам изделий и гармоничному дизайну.  

Уверенностью в своих силах и положитель-
ным рабочим настроем предприятие готово 
поделиться с постоянными партнерами и но-
выми клиентами. И это не просто слова: не-
смотря на экономические сложности в стране, 
компания старается оптимизировать цены на 
продукцию и предлагать привлекательные 
условия сотрудничества. «Ювелиры Северной 
Столицы» оказывают существенную помощь 
клиентам в продажах. Компания предоставля-
ет маркетинговое сопровождение своей про-
дукции: полиграфические и POS-материалы 
для точек продаж, рекламные видеоролики 
и т. д. Специалисты предприятия осознают, 
что сегодня важно не только обеспечить мага-
зины самым востребованным и качественным 
товаром, но и содействовать его продвижению 
на конечного покупателя.
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Развивая различные ассортиментные 
направления, предприятие запустило 
производство литых легких и объемных 
изделий, например, коллекции «Золотые 
кружева», отличающейся необычным и 
эффектным дизайном, вызывающим ас-
социации со знаменитыми на весь мир 
вологодскими кружевами и гжельскими 
мотивами. 

«Ювелиры Северной Столицы» 
понимают, что даже в условиях кри-
зиса у людей остается потребность в 
прекрасных и стильных ювелирных 
украшениях, которые дарят заряд по-
ложительных эмоций.

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

Все это позволяет компании помогать 
своим оптовым клиентам преодолевать 
трудности кризисного времени «на от-
лично»! И не стоит сбрасывать со счетов 
тот факт, что экономические катаклизмы 
дают толчок для освоения новых высот и 
возможностей

Компания идет по пути повышения ком-
фортности сотрудничества с ритейлом. В рам-
ках этого курса в феврале 2015 г. начал работу 
обновленный сайт www.uss-spb.ru, на кото-
ром партнеры могут оперативно оформить 
онлайн-заказ на продукцию, познакомиться 
с полным ассортиментом завода и регуляр-
но выпускаемыми новинками, узнать о дей-
ствующих акциях и специальных ценовых 
предложениях.

Серьги из коллекции 
«Золотые кружева»

Коллекция  
подвесов 
для мужчин

В последнее время значительное внимание 
в компании уделяется увеличению товарных 
направлений. Одной из перспективных на 
данном этапе стала товарная группа мужских 
украшений и аксессуаров, которая пополни-
лась оригинальными подвесами для стильных 
юношей, легковесными цепями и браслетами 
для солидных мужчин, облегченными объем-
ными штампованными крестами, внешне мас-
сивными и одновременно доступными по цене.
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Ваш рецепт счастья?
Это просто: нужно научиться самой быть 
счастливой, например, быть в гармонии с лю-
бимым человеком, любимой работой, верны-
ми друзьями… 
Я никогда не думала, что…
…жизнь настолько прекрасна!
Лучшая новость для Вас в 2014 году?
В этом году моя дочь Саина получила диплом 
МГУ имени М. В. Ломоносова.
С кем из известных людей Вы бы хотели 
встретиться?
Общение с любимой актрисой Алисой 
Фрейнд лих доставило бы мне огромное удо-
вольствие. Я восхищаюсь стилем и талантом 
быть настоящей женщиной Жаклин Кеннеди, 

Галины Вишневской, Раисы Горбачевой. Счи-
таю, они прожили необычайно интересную и 
полную во всех смыслах жизнь.
Чем бы Вы могли заниматься, если не 
ювелирным бизнесом?
По профессии я экономист, окончила Москов-
ский государственный университет экономики, 
статистики и информатики, долгое время рабо-
тала на госслужбе: начинала в Министерстве 
финансов, затем — Налоговая инспекция, позд-
нее занималась экспортом алмазного сырья в 
московском офисе АК «АЛРОСА». Но ни одна 
работа не дала мне такого позитива, финансо-
вого благополучия и положительной энергии, 
как работа в ЮФ «Симэх», возглавляемой опыт-
нейшим ювелиром и генеральным директором 
Владиславом Васильевичем Осиповым. Очень 
уважаю, ценю и берегу наш коллектив. Не могу 
и не хочу представлять себе другое занятие.
От чего Вы больше всего устаете?
Стараюсь все тщательно планировать и рас-
считывать, чтобы не сталкиваться со словом 
«усталость».
Что для Вас «хорошая музыка»?
Мстислав Ростропович, маэстро Сейджи Оза-
ва, Раймонд Паулс.
Чему бы Вы хотели научиться?
Свободно говорить на разных языках, освоить 
рисунок и живопись. 
Ваше главное увлечение?
Очень люблю рыбалку и катание на лыжах.
Что для Вас значит выставка 
в Петербурге? 
Это главный «вернисаж» ювелирных шедевров 
России и не только, в рамках которого мож-
но совместить полезное с приятным. Это воз-
можность продемонстрировать самые новые и 
лучшие работы наших мастеров, предоставляя 
оптовым и розничным клиентам огромный 
выбор ювелирных изделий в современном 
национальном стиле. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, динамика развития 
объема производства идет вверх, в том числе и 
благодаря выставке «JUNWEX Петербург»!
Что можете посоветовать коллегам 
в 2015 году?
Верить в то, что красота спасет мир, а ювели-
ры — творцы красоты!
Какой подарок Вы хотели бы получить 
к 8 Марта?
Миллион алых роз! 

Ирина	Сухомясова
«Симэх»
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Ваш рецепт счастья?
По-моему, рецепт счастья каждого человека 
заключается в его внутреннем мире, где есть 
любовь, уважение и радость, оттого что зани-
маешься любимым делом.
Я никогда не думала, что… 
Слово «никогда» я не воспринимаю. Есть из-
вестное выражение — «Никогда не говори 
„никогда“». Однако раньше, когда мы только 
начинали свое дело, я не думала, что наши 
ювелирные творения удостоятся высоких 
престижных наград международного уровня, 
слов благодарности и искреннего восхищения 
покупателей.

Лучшая новость для Вас в 2014 году?
В прошлом году заслуги коллектива «Узор 
Утум» были отмечены Всероссийской энцик-
лопедией «Золотой фонд кадров Родины — 
Республика Саха (Якутия)». Наши работы на-
ряду с уникальными музейными экспонатами 
вошли в сборник «Сокровища Республики 
Саха (Якутия)», посвященный традицион-
ному народному искусству Саха. Компания 
стала победителем множества престижных 
профессиональных конкурсов и обладателем 
почетных наград.
Чем бы Вы могли заниматься, если 
не ювелирным бизнесом?
В любом случае это был бы ювелирный биз-
нес. Я бы, например, открыла «Якутский тор-
говый дом» и занималась реализацией товаров 
под брендом «Сделано в Якутии».
От чего Вы больше всего устаете?
От бесконечных отчетов и постоянных бу-
мажных волокит. Когда усталость накаплива-
ется, мы всей семьей с друзьями выходим на 
природу — и вновь заряжаемся энергией.
Что для Вас «хорошая музыка»?
Люблю слушать классику: она настраивает на 
позитив и создает хорошее настроение. 
Чему бы Вы хотели научиться?
Всем известно, что учиться никогда не поздно, 
надо только захотеть и стремиться к этому. Мне 
бы не помешало выучить английский язык. 
Ваше главное увлечение?
Это прежде всего мое дело, мой бизнес, моя 
фирма. А выходные посвящаю общению с лю-
бимыми внучками. 
Есть ли привычки, которые Вам 
мешают и помогают работать?
Привычек, вредящих работе, у меня нет, быва-
ют только мешающие обстоятельства. А помо-
гает привычка работать упорно, заложенная 
во мне с детства.
Много ли у Вас друзей среди коллег по 
ювелирному бизнесу?
Несмотря на то что коллеги по бизнесу в опре-
деленном смысле конкуренты, ювелиры Якутии 
едины духом. Все мы представляем Республику 
Саха, поэтому глубоко уважаем друг друга. 
Что можете посоветовать коллегам 
в 2015 году?
Благополучно пережить экономический кри-
зис, уважать интересы друг друга в бизнесе, 
никогда не унывать, идти только вперед!

Мария	Заболоцкая
ЮФ «ОhУОР УТУМ» («Узор Утум»)

Мария и Александр Заболоцкие
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Завершил работу XXIII Международный ювелирный форум «JUNWEX 
Петербург 2015». Его итоги и результаты для отрасли в сегодняшних 
условиях скачущего рынка, политических конфликтов и финансовой 

неразберихи трудно переоценить. 

Число розничных  
покупателей, пришедших  
на выставку, составило  
25 185 человек.

Выставку посетили  
4406 торговых специалистов 
из всех регионов России 
и стран ближнего зарубежья; 
в среднем каждый ритейлер 
провел в Экспофоруме 
не менее 3,5 дней. Число 
оптовиков, посещающих 
только «JUNWEX Петербург», 
составило 28,6% от общего 
числа приехавших на 
выставку ритейлеров. 
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О дин из первых важных вопросов, кото-
рые решила выставка: она свела на нет 
все страхи, связанные с новой площад-

кой. Экспофорум безоговорочно доказал не 
только свою инновационную сущность, до-
стойную лучших мировых образцов выста-
вочного строительства, но и огромный ком-
мерческий потенциал для участников. 

Площадь «JUNWEX Петербург» увеличи-
лась по сравнению с предыдущим годом на 
1498,5 кв. м; помимо постоянных участников 
впервые представили свою продукцию пе-
тербуржцам и гостям города 47 новых ком-
паний. Переезд на другую площадку повлек 
за собой значительный приток покупателей, 
аудитория которых претерпела некоторые 
качественные изменения, связанные с тем, что 
Экспофорум дополнительно охватил жителей 
Московского, Пушкинского, Красносельского, 
Кировского и других близлежащих районов 
города и области. 

Второй важный момент: выставка не под-
твердила панические опасения игроков рын-
ка, прогнозировавших спад покупательского 
спроса до 60%. Огромный интерес со сторо-
ны розницы участники отмечали с первого 
дня работы. Конечно, организаторы провели 
мощную рекламную кампанию, но главным 
фактором, что очень приятно, стали традиции 
и история любимой петербуржцами выставки. 
Спрашивая: «Откуда вы узнали о выставке?» — 
специалисты РосЮвелирЭксперта часто слы-
шали в ответ: «Что значит „узнали“? Мы ее год 
ждали!». Порадовала и достаточно высокая 
степень платежеспособности покупателей: 

По результатам опроса  
РИА «РосЮвелирЭксперт»,  
впервые выставку «JUNWEX Петербург»  
в этом году посетили 38% респондентов. 
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58,2% опрошенных подтвердили, что не будут 
уменьшать свой прошлогодний бюджет на по-
купку ювелирных изделий. 

Наиважнейший вопрос для отрасли, реше-
ние которого напрямую зависело от итогов 
выставки: какой курс в условиях крайне не-
стабильного рынка выберут оптовики? И здесь 
«JUNWEX Петербург» продемонстрировал 
вполне оптимистичные тренды.

Большое число торговых специалистов 
отмечалось и на мероприятиях очередной 
сессии Учебного Центра «JUNWEX». В част-
ности, участниками целевого инструктажа 
по финмониторингу стали 27 компаний из 
Махачкалы, Санкт-Петербурга и городов Ле-
нинградской области, Хабаровска, Москвы, 
Камышина, Тюкалинска, Кстово, Калинингра-
да, Вологды и т. д.

Нынешняя выставка совпала с юбилеем 
самого массового профессионального объ-
единения отрасли — Клуба «Российская 
Ювелирная Торговля», празднующего свой 
десятый день рождения. На торжественном 
заседании Высшего совета, где присутство-
вали главы региональных представительств 
Клуба, обсуждались основные направления 
взаимодействия поставщиков и торговли в 
современных реалиях. Магазины и произ-
водственные фирмы в борьбе за покупателя 
должны быть заодно — вот главный тезис вы-
ступлений участников встречи. Разумеется, 
сомнения в завтрашнем дне не рассеялись до 
конца, но все собравшиеся оказались едино-
душны во мнении, что нельзя опускать руки, 
необходимо искать новые пути для развития 
своего бизнеса.

Выставка показала, что отраслевой ритейл, 
невзирая на кризис, готов работать, повы-
шать продажи и привлекательность имиджа 
ювелирных изделий. Со своей стороны, тор-
говля требует от предприятий новинок. Из-
бирательность ритейла и рост конкуренции 
отразились и на увеличении числа заявок, 
поданных компаниями на конкурс «Призна-
ние Петербурга». Ювелиры с полной ответ-
ственностью осознают, что, лишь постоянно 
создавая новые качественные, модные, высо-
кохудожественные коллекции, они смогут 
сохранить не только свои позиции на рынке, 
но и отрасль в целом. 
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Февраль,	
выставка…

Экспофорум,	
имеет собственное лицо, значительно от-
личаясь от других предложений в сегменте 
серебряной посуды. Наши изделия внешне 
легкие, светлые, с потрясающим полирован-
ным блеском (полируем только вручную!) и 
бескомпромиссным качеством. Мы ориенти-
руемся на поддержание семейных традиций. 
Хочется, чтобы нашими изделиями пользова-
лись все, чтобы вещь не пылилась на полке под 
стек лом, а жила долго. Поэтому мы не идем по 
пути уменьшения веса в ущерб качеству. При 
этом цена за грамм приятно удивляет наших 
покупателей.

Вся продукция компании — исключительно 
собственные разработки. Я уделяю огромное 
внимание производственному оборудованию: 
только за последние три года на его закупку 
было потрачено более четырех миллионов 
рублей. От сотрудников требую неукосни-
тельной чистоты и бережного отношения к 
инструментам. Даже в помещении литейного 
участка, где работают две линии непрерывно-
го литья — немецкая Indutherm и итальянская 
IECO, растут живые цветы. Оперативность на-
шей работы очень высока. Например, фужеры, 
которые мы представили на выставке, были 
созданы — от идеи до готового изделия — за 
месяц. Приятно, когда видишь глаза покупате-
лей, восторгающихся нашей продукцией, или 
слышишь похвальные отзывы авторитетных 
экспертов — членов жюри конкурса «Призна-
ние Петербурга». В такие моменты за спиной 
словно крылья вырастают! 

Лев Попов, 
«Серебряная империя Попова»:

Д ля нашей компании это первая выстав-
ка, и я очень сожалею, что так долго не 
решался на участие в ней: у нас поя-

вилось много новых клиентов. Я работаю с 
драгоценными металлами с 1985 года, а соб-
ственный бизнес начал в 2005 году. Наше про-
изводственное предприятие располагается в 
городе Реж, недалеко от Екатеринбурга. С гор-
достью могу сказать, что продукция компании 

Евгений Вишневский, «ПО 999» («Золотые самородки Магадана»):

Э кспофорум — просто супер! Будущий центр мировой ювелирной торговли. Я подобную планировку выставоч-
ного комплекса (правда, несколько меньшего масштаба) видел только в Китае. У этой экспозиционной площадки 
большие перспективы. Организаторы обеспечили хорошую рекламу «JUNWEX Петербург», поэтому посетителей 

было много. В первый день выставки уже за первый час работы мы наторговали на миллион! 
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В се ехали на выставку с тревожным на-
строением: площадка новая, удалена от 
города, да еще и в кризис попали. В на-

шей отрасли он особенно остро коснулся 
производителей ювелирных изделий: сырье 
подорожало почти вдвое, а зарплаты населе-
ния остались прежними. 

Однако приезд развеял многие опасения: 
организация выставки прекрасная. Очень 
приятно, что устроители уделили огромное 
внимание привлечению розничных покупа-
телей. Видно, что в городе прошла активная 
рекламная кампания, — в итоге мы получили 
свои дивиденды. Конечно, розничных клиен-
тов сегодня поменьше, чем было год назад, но 
я вообще не ожидал хороших результатов и 
боялся, что никто не придет. Приятно удив-
лен. Еще летом, когда мы присутствовали на 
презентации Экспофорума, вокруг был бетон 
и голые стены. Просто не верится, что сейчас 
это современный павильон с отлично раз-
витой инфраструктурой. Спасибо Валерию 

Н ам очень понравилась новая площадка: 
современно, стильно, комфортно. Легко 
ориентироваться по залам, специали-

зирующимся на различных ассортиментных 
сегментах. Прекрасное освещение, не жарко, 
в пассаже звучит ненавязчивая музыка. От-
лично показали себя сотрудники комплекса: 
возникавшие небольшие проблемы решались 
сразу и качественно. Удобный трансфер, да 
и само место живописное: летом, наверное, 
особенно красиво… Что касается результатов 
нашей работы на выставке, то они нас порадо-
вали (хотя, конечно, всегда хочется большего!). 
В сравнении с прошлым годом мы продали 
больше — и в граммах, и по объему, и, соот-
ветственно, по деньгам. Активно вели закупки 
ритейлеры из Казахстана, Ханты-Мансийско-
го АО, Республики Саха, Дальневосточного 
региона, а вот петербургские оптовики поче-
му-то пришли не все: говорят, что собираются 
приехать в марте в Москву.

Евгений Кустов, ИП Кустов Е. В.:

Ирина Волхонская, 
«Большаков»:

Васильевичу Будному и его команде: он обе-
щал — и сдержал свое слово! 

Доволен я и оптом. Мы заранее созванива-
лись с нашими торговыми партнерами и знали, 
что продажи у всех перед Новым годом были 
неплохие. Понятно, что это связано со скачком 
курса доллара и потребительской паникой, но, 
как бы то ни было, ритейлеры поехали за но-
вым товаром. По моим наблюдениям, спросом 
пользуется в основном дешевая продукция. 
Скупают в первую очередь серебро и цепи. 

Думаю, что в 2015 году нас не ждут круп-
ные изменения. Как говорят, «доллар перешел 
свой психологический максимум». Уже всем 
без разницы, сколько он будет стоить. Кому 
нужны были украшения, те и дальше их про-
должат покупать. А кому не нужны — они их 
и так бы не купили. 

Пользуясь случаем, поздравляю милых, до-
рогих, очаровательных женщин ювелирной 
отрасли с 8 Марта. Желаю вам любви, цветов 
и солнца! 
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П ервое впечатление от Экспофорума: 
очень хорошо и удобно, гораздо лучше, 
чем в Ленэкспо. Мы не стоим в пробках, 

потому что живем в гостинице, расположен-
ной неподалеку. Не нужно переходить из 
павильона в павильон по улице: все в одном 
комплексе — и ювелирные изделия, и обору-
дование (хотя его было представлено гораздо 
меньше, чем обычно, что объясняется кри-
зисной ситуацией). На фоне рыночных изме-
нений в прошлом году мы увеличили объемы 
производства на двадцать процентов, а цены 
в декабре повысили всего на пятнадцать. По-
этому уменьшения закупок не почувствовали. 
У нас, например, появилось несколько новых 
клиентов из Крыма — Симферополя, Сева-
стополя, Евпатории. Результатами выставки 
мы в целом довольны: показатели, пожалуй, 
даже лучше, чем в 2013 году. Ведь наш ассор-
тимент — не золото и бриллианты, не преми-
ум-класс, а относительно дешевый сегмент 
серебра. Наш товар всегда будет востребован. 
Норма прибыли в 2015 году, безусловно, будет 
неуклонно снижаться. Но главное — несмо-
тря ни на что, двигаться дальше, создавать 
новые модели в русле актуальных веяний 
моды, идти вперед, чтобы сохранить оборо-
ты производства. 

Я очень благодарен нашим петербургским 
розничным клиентам, которые в этот 
сложный период приходили на наш 

стенд и покупали (!), а не просто подходили, 
мерили и уходили со словами «Мы вернемся». 
Сегодняшняя ситуация с повышением цен 
нравится, конечно же, далеко не всем, однако 
многие понимают, что это уже реальность, 
а чего ждать дальше — неясно. Получается, 
если ты сегодня не купил, то завтра это будет 
стоить еще дороже. Так есть ли смысл ждать? 
Большинство думает, что сейчас курс доллара 
занимает некое промежуточное положение 
и вскоре вновь начнет расти. Поэтому люди 
готовы именно сейчас вложить деньги в драго-
ценности, купить украшения по сегодняшней 
цене, опасаясь, что потом они этого сделать 
уже не смогут. 

Валерий Ильиных,  
Уральская ювелирная компания:

Анатолий Бабир, 
«Янтарная волна»:
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Торговый центр 
«АТОЛЛ»
Новосибирск, 
Трудовая ул., д. 10
(383) 363-59-01
(383) 363-59-02
8-962-829-18-88
td@atollnsk.ru

• крупнейшее предприятие отрасли  

в Западной Сибири 

• самое современное оборудование  

• свыше 1500 артикулов украшений: 

с фианитами и бриллиантами, 

бескаменные изделия, бесшовные 

обручальные кольца, обручальные 

кольца с алмазной гранью,  

цепи разных плетений, изделия  

с горячими эмалями,  

часовые корпуса

•  широкий диапазон изделий 

корпоративной символики

• безупречная репутация, 

проверенная временем  
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Кризис:	
ваши действия?

Виталий Мухортов, «Альтмастер»:

«Альтмастер» — предприятие достаточно молодое, мы не застали 
кризис 2008 года, поэтому создавшаяся на ювелирном рынке 
ситуация для нас интересна в первую очередь в плане опыта.

Мы проводим антикризисные меры, как то:
• расширение штата коммивояжеров-менеджеров, приезжающих «на 

места» и локально, исходя из специфики магазина, подбирающих 
коллекцию товара для каждого конкретного случая;

• увеличение ассортиментного ряда. Так как мы гарантируем клиен-
там обмен товара без ограничений по срокам и количеству, наша 
задача — обеспечить необходимое количество новинок на каждую 
выставку. Если раньше это было около двадцати единиц, то на 
«JUNWEX Петербург 2015» мы привезли тридцать пять. Ценовой 
диапазон — от четырех до ста пятидесяти тысяч рублей. Магазинам 
есть из чего выбрать и есть на что поменять;

• продолжение стратегии продаж по предоплате. Это позволяет скон-
центрироваться на сотрудничестве только с сильными клиентами, 
которые способны прогнозировать свои расходы и доходы. Буду-
щее — за оптовыми клиентами, которые на выставке в планшет 
записывают, что, у кого, на какую сумму они заказали, и соотносят 
эти данные со своими финансовыми возможностями. Тогда и не 
возникает неловких ситуаций в дальнейшем. «Альтмастер» вовремя 
платит сотрудникам и за комплектующие, своевременно финанси-
рует разработку новинок на год вперед. Понятные финансовые взаи-
моотношения с клиентами позволяют не брать ненужных кредитов, 
покупать, а не арендовать производственные помещения и офисы;

• концентрация на продажах небольшому количеству премиаль-
ных ювелирных салонов в регионах. Очень часто конкуренты про-
должают пытаться заполонить полки буквально всех ювелирных 
магазинов, забывая о потере элемента эксклюзивности. Создавая 
специфический продукт, мы занимаем определенную, более или 
менее контролируемую нишу.
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Иван Гладышев, «СилверК»:

Главное, на чем необходимо сегодня сосредоточить внима-
ние, — снижение издержек, предоставление актуальных и 
востребованных предложений, исходя из реалий рынка. 

Что касается обостренной конкуренции, то это «двигатель 
прогресса», ее отсутствие всегда приводит к застою. Рост цен и 
в импорте, и в производстве напрямую связан с курсом валют, 
а также с политикой государства — как внешней, так и вну-
тренней. Поэтому в сложившейся ситуации делать какие-либо 
прогнозы невозможно. В любом случае, в условиях неопреде-
ленности, повышения цен и уровня безработицы подавляю-
щая масса потребителей значительно сократит траты на това-
ры и услуги не первой необходимости. В связи с этим можно 
с полной уверенностью говорить о серьезном снижении 
объемов продаж ювелирных изделий, особенно в регионах. 
Будем надеяться, что нынешние трудности — временные 
и в ближайшее время экономическая ситуация улучшится. 
Не могу отвечать за других, но у нашей компании имеются 
не только весомые товарные запасы, но и множество идей 
для дальнейшего развития, которые мы намерены и будем 
реализовывать.

В озможно, мы выбиваемся из «тренда», но мы не рвем на себе 
волосы и не переживаем. Судя по разговорам коллег, мы пред-
принимаем кардинально противоположные общественному 

мнению действия. Например, в ноябре увеличили штат ювелиров и 
художников, расширили производственные площади. И не пожале-
ли об этом: в конце 2014 года продажи у нас превзошли показатели 
декабря за все прошлые периоды. Наши цены — не самые низкие 
на рынке, но они соответствуют качеству изделий такого уровня и 
вполне демократичные для премиум-сегмента. Мы довольны резуль-
татами и в Москве, и в Екатеринбурге, где дорогие покупки делались 
не скажу, что массово, но серийно. 

В нише эксклюзива особой конкуренции с импортом никогда 
не было. Оптовикам невыгодно закупать такой дорогой товар за 
рубежом — с невозможностью вернуть и другими сопутствующими 
проблемами. Мы предоставляем стопроцентный обмен, пожиз-
ненную гарантию на наши изделия, да и цены повышаем только в 
соответствии с ростом цен на золото. В России есть люди, которым 
все равно, сколько стоит — пятьдесят или сто тысяч евро, им нужен 
дизайн модели, произведение искусства. Они понимают: то, что 
продается в салонах иностранных брендов, — ширпотреб, который 
есть уже у всех. А то, что предлагаем мы, — это единичные вещи, 
отличающиеся яркой индивидуальностью и абсолютной неповто-
римостью. Число людей, которые стремятся к покупкам именно 
таких драгоценностей, в стране не уменьшается, и это позволяет 
нам с оптимизмом смотреть в будущее. 

Виктор Тулупов, ЮД «Тулупов»:
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Н а «JUNWEX Петербург» приехало очень много 
оптовиков из всех регионов — от Калинин-
града до Дальнего Востока. Организаторы — 

молодцы, провели колоссальную рекламную кампа-
нию. И новая площадка очень нравится: то, что надо!

Пока я не очень понимаю, что происходит на рын-
ке и когда ситуация нормализуется. Поэтому мы 
решили не дергаться, а продавать по старым ценам. 
Даже в декабре цены не повышали: как продавали, 
так и продаем по курсу 33–35 рублей. У нас очень 
большой запас товара (свыше четырех тонн), ко-
торый сейчас нам очень пригодился. За выставку 
мы реализуем примерно по полтонны. Надеемся 
продержаться на старых запасах года два. Новые 
коллекции к нам поступают партия за партией — 
еще те, которые были заказаны по прежнему курсу. 
Поэтому приглашаем всех заинтересованных ритей-
леров: приходите, будем продавать по старым ценам 
вплоть до мая!

Кризис — дело хорошее, это испытание для сильных, можно сказать, 
наше время. Мы уже в течение шестнадцати лет стабильно, медленно, 
но плодотворно поднимаемся в гору. И в кризис наша компания ак-

тивно развивается, демонстрируя интенсивные темпы роста, а те фирмы, 
которые случайно попали на рынок и пытаются заработать деньги за 
счет временных трудностей у людей и при помощи каких-то непонятных 
для российского покупателя схем, естественно, просуществуют недолго 
и в итоге закроются. Например, в последнее время по Краснодарскому 
краю, в том числе по магазинам нашей сети, ездят эмиссары ряда укра-
инских компаний и предлагают различную сомнительную продукцию 
под неясными брендами и без документов. Есть сейчас в Крыму и другая 
сложность. Когда эта территория входила в состав Украины, работаю-
щие там фирмы не облагались НДС, поэтому на сегодняшний день их 
цены автоматически стали ниже на 18%. Кроме того, там имел место 
бесконтрольный ввоз товара из Турции, неизвестно какого производства, 
клеймения и пробы, и теперь практически всю продукцию в ювелирных 
магазинах Симферополя, Ялты, Севастополя и других городов Крыма 
требуется переапробировать. Поэтому многие местные ритейлеры уже 
летом поспешили «сбросить» свой товар по 1700 рублей со скидкой, в то 
время как мы продавали примерно за 1900–2400 рублей за грамм. 

Любой кризис несет в себе некое очищение, за которым обязательно 
последует подъем экономики. Я однозначно смотрю в 2015 год с оп-
тимизмом. Главное, чтобы не развязалась Третья мировая война. Если 
обращаться к истории, можно заметить, что начало каждого века, как 
правило, знаменуется революциями и войнами. Нам бы пройти этот 
виток, и все будет хорошо! 

Надежда Лаукайтене, L-Silver:

Анатолий Юдин, «Изумруд»:
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Как в 2014 году российский рынок вос при-
нял появление новых игроков из Крыма?
В целом, очень хорошо. Безусловно, при 
переводе бизнеса на новые «законода-
тельные рельсы» пришлось столкнуться с 

Работа	со	знаком	«плюс»
Ювелирный завод VIOLET — первая отраслевая компания, представившая 
крымских ювелиров в России. С момента выхода предприятия на 
российский рынок прошло менее года, однако результаты работы компании 
внушают уверенный оптимизм. О ситуации в отрасли, новых коллекциях 
и ассортиментной политике в столь непростых реалиях рассказывает 
генеральный директор Ювелирного завода VIOLET Артур Акопян. 

определенными нормативными сложностя-
ми, но мы осознаем, что, действуя на терри-
тории Российской Федерации, все должны 
находиться в едином правовом поле. Многие 
крымские ритейлеры оказались не готовы к 
оперативному реагированию и не рассчита-
ли масштаб работы: оставшиеся на складах 
запасы украинского товара необходимо было 
срочно переапробировать. Естественно, в ин-
спекции пробирного надзора образовались 
очереди, витрины магазинов опустели, а 
остатки продукции продавались как лом. Но 
нас эти проблемы не коснулись: производи-
телям ювелирных изделий инспекция дала 
«зеленый свет», госклеймение занимает всего 
четыре-пять дней. С покупкой золота тоже 
трудностей нет. Поэтому мы очень быстро 
можем выполнить любой заказ.

Какую ассортиментную нишу компания 
стремится занять на российском 
рынке? 
Мы работаем уже более пятнадцати лет и про-
изводим все группы ювелирных изделий, в 
том числе те, которые сегодня популярны, но 
не представлены в отечественных магазинах. 
В России отраслевой бизнес уже сформиро-
вался, мы вышли на рынок в момент его насы-
щения и сжатия. В сегменте массовой продук-
ции налажены давние прочные связи между 
поставщиками и ритейлерами, менять что-то 
в этой нише нет смысла. Однако мы можем 
предложить покупателям очень интересные, 
востребованные и оригинальные разработки, 
в частности линию Deluxе и коллекцию пра-
вославных крестов.
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Расскажите, пожалуйста, подробнее 
об этих коллекциях. 
Название «Херсонес православный — начало 
крещения Руси» коллекция крестов из золота 
585-й пробы получила неслучайно. Херсонес 
Таврический — одна из «визитных карто-
чек» нашего родного Севастополя — русский 
Вифлеем, духовный центр и колыбель пра-
вославия, ведь именно там принял крещение 
князь Владимир, который затем крестил Русь. 
Кроме того, на заре христианской эпохи в 
крымских каменоломнях продолжал свою 
подвижническую деятельность широко по-
читаемый на Руси Климент I, изгнанный из 
Рима за проповеди. Император Траян приказал 
убить его и отправил в Херсонес посланника, 
который привязал Климента к якорю и утопил 
в море, дабы последователи не нашли тела про-
поведника. Спустя время благодаря молитвам 
учеников Климента и других христиан море 
отступило от берега, и люди нашли тело муче-
ника. Впоследствии, согласно легенде, на про-
тяжении семи веков в день смерти Климента 
море ежегодно отступало на несколько дней, 
давая возможность желающим поклониться 
памяти святого. Около 861 года мощи были 
обретены святыми Кириллом и Мефодием 
при участии херсонесского епископа Георгия 
блаженного и священников из константино-
польского собора святой Софии. Часть мощей 
Климента I хранится сегодня на историческом 
месте, в Инкерманском Свято-Климентовском 
мужском монастыре. По преданию, место му-
ченической смерти святого Климента Римско-
го — берег Казачьей бухты Севастополя, где 
сейчас расположен Храм святителя Филиппа, 
митрополита Московского, настоятель кото-
рого отец Вячеслав не только благословил нас 
на создание коллекции крестов, но и принял 
в этом деятельное участие. Каждый крест со-
провождается краткой аннотацией с описа-
нием и историей возникновения. Одним из 
достоинств изделий этой коллекции является 
скрупулезная детализация: четко видны все 
буквы молитвы и мельчайшие элементы изо-
бражений, будь то христианская символика 
или лики Спасителя и Божией Матери, свя-
тых — Ксении Блаженной, Андрея Первозван-
ного, Николая Чудотворца… Каждый может 
выбрать крест с наиболее близкими себе по 
духу образами. Обратите внимание на фигуру 

Спасителя: Иисус не просто распят, а как бы 
всеобъемлет мир, вбирает его в себя — имен-
но такое изображение соответствует христи-
анским канонам. Будучи людьми православ-
ными, мы очень уважительно и почтительно 
относимся к созданию подобных изделий и 
никогда не допустим небрежности в изобра-
жении ликов святых. В дополнение к крестам 
мы предлагаем кожаные шнуры с застежками, 
на которые нанесены слова «Спаси и сохрани» 
или образы серафимов. Православная коллек-
ция включает в себя также линию крестов с 
горячими эмалями. Продолжается работа над 
новыми изделиями религиозной тематики, 
выпуск которых приурочен к Пасхе.

Другое весьма востребованное направ-
ление, в котором мы работаем, — линия 
Deluxе — драгоценности, отвечающие акту-
альным тенденциям моды. Это изделия с ис-
пользованием ярких и колоритных образов 
флоры и фауны, столь любимых ведущими 
дизайнерами мировых ювелирных домов. Но 
речь идет не о простом копировании продук-
ции известных ювелирных домов, а об автор-
ском переосмыслении темы, воплощении ее с 
высоким уровнем мастерства и в собственной 
интерпретации. 

Наш принцип — выпускать тот ассорти-
мент, который не делает никто. Такой подход 
уже оценили по достоинству многие опто-
вики, закупившие нашу продукцию «на про-
бу» в сентябре. Убедившись в стопроцентной 
востребованности коллекций VIOLET, на фев-
ральской выставке они приехали к нам вновь. 
Для удобства клиентов мы открыли офис в 
Москве, где можно в комфортной обстановке 
сделать отборку и заказать нашу продукцию. 

Что, на Ваш взгляд, ожидает отрасль 
в ближайшее время?
Сейчас наблюдается заметное расслоение спро-
са с точки зрения ассортимента: хорошо про-
даются украшения только нижнего и верхнего 
ценовых сегментов, а средний «провисает». Но 
я уверен: в конечном счете кризис закончится, 
а те, кто его преодолеет, станет только сильнее. 
Все будет хорошо, хотя «хорошо» — понятие от-
носительное. Что касается Ювелирного завода 
VIOLET, то мы начинаем отсчет нашей работы 
на российском рынке с нуля, поэтому любой 
результат для нас важен и имеет знак «плюс».
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ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА

2–5 апреля 2015

МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

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

Гильдии ювелиров Урала

19–22 ноября 2015

Выставка, формирующая систему поставок 
на региональном уровне, обеспечивает эффективную 
работу ритейла восточной части России  
в соответствии с сезонностью  
ювелирных продаж.  
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Виктория Викторовна, поделитесь, 
пожалуйста, ощущениями от новой 
площадки и результатов выставки.
В рамках выставки говорить об окончательных 
результатах, конечно, еще рано. Могу подвести 
лишь предварительные итоги. Как и многие 
участники, мы боялись ехать, потому что време-
на не самые лучшие для бизнеса, да и площадка 
совершенно новая. Опасались, что розница во-
обще не приедет, а опт будет слабеньким. Низ-
кий поклон всей команде «РЕСТЭК JUNWEX», 
которая буквально наводнила город рекламой 
и оповестила всех, кого нужно, не по одному 
разу. Розница была бешеная! Нам пришлось до-
полнительно вызвать сотрудников из магазина, 
потому что не хватало рабочих рук. 

Обычно мы строим свою деятельность на 
выставке следующим образом: в первые дни 
ориентируемся на опт, а затем, как правило, в 
пятницу, переключаемся на розничных поку-
пателей. При условии, что выставка работает 
до обеда в воскресенье, у нас есть два полно-
ценных рабочих дня для розничных продаж. 

В этот раз нулевой день нас поставил в 
тупик: было непредсказуемо большое число 
оптовиков, которые заходили на стенд, узна-
вали цены и уходили. Я не могла понять, что 
происходит, и была несколько напугана. Это, 
конечно, эмоции, но в нынешних условиях 
иногда нужно доверять именно им, а не разу-
му. Я приняла решение: «Открываем розничные 
продажи». И вот результат: розница первого 
дня выставки превзошла прошлогодний сум-
марный показатель двух выходных! Мы даже 
не верили, что такое может быть, шутили: «Это, 
наверное, свои бегают». Я не поленилась, вышла 
из павильона и обошла огромную бесплатную 
парковку, заполненную автомобилями. И если 
ближайшие к Экспофоруму ряды, судя по но-
мерным знакам, были заняты машинами участ-
ников, то остальные — автомобилями жителей 
Санкт-Петербурга и области. Я думаю, что им 

хотелось не только посмотреть новый ком-
плекс, но и сделать покупки. Кстати, о парков-
ке: если вспоминать Ленэкспо, то там рознице 
было элементарно негде парковаться. 

Позднее я нашла объяснение ситуации ну-
левого дня: оптовики забегали сначала к нам, 
так как наш стенд был одним из первых от 
входа в зал G, узнавали цены, затем проходили 
по другим стендам, сравнивали и, убедившись, 
что у нас условия привлекательнее, возвраща-
лись. Иными словами, если раньше основные 
отборки приходились на нулевой, первый и 
второй день выставки, то теперь нулевой день 
стал информационным, потому что цены по-
стоянно меняются, а отборки проходят в по-
следующие дни. Суммы закупок возросли: по 
количеству изделий приобретают столько же, 
а их стоимость увеличилась. 

Как Вы оцениваете возможности 
Экспофорума?
В Экспофоруме мы как участники минусов 
пока не обнаружили. Отсутствуют всяческие 
очереди — раздражающие, отнимающие рабо-
чее время, портящие настроение. Кроме того, 
давно не припомню такой выставки, чтобы мы 
с утра приехали, а стенд уже построен. Стран-
но: ведь застройщики — одни и те же (они нам 
объяснили, что все дело в самой площадке: она 
более удобная и современная!). Здесь у нас ни 
разу не было сбоя электричества. Казалось бы, 
ничего особенного, но для нас такие моменты 
необычайно важны. 

С уверенностью можно констатировать: 
выставка состоялась! Во многом это про-
изошло благодаря активнейшей рекламной 
политике организаторов. Я полностью со-
гласна со специалистами медиа-холдинга 
«РЕСТЭК JUNWEX»: экономить на рекламе 
было нельзя. Как говорится, «не бывает второй 
возможности произвести первое впечатление». 
Наше первое впечатление — великолепное! 

Дел	прибавилось!
Интервью с Викторией Мартыновой, соучредителем компании 

«Жемчужное Подворье»
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Б риллиантовые кол-
лекции ЮЗ Grant 
демонстрируют бы-

струю оборачиваемость 
вне зависимости от внеш-
них экономических факто-
ров. В течение 2014 года, когда в 

сегменте бриллиантовой продукции 
наблюдался определенный спад продаж, 

парт неры компании — магазины и торговые сети 
из разных регионов России и стран ближнего зарубежья 

отмечали значительное повышение лояльности покупателей к 
украшениям этого бренда. Лучшим доказательством справедливости 

этих слов являются мнения ритейлеров.
«Ключевая задача, поставленная перед нашим модельным участком, — создание 

четко выверенного ассортиментного ряда хитов, основанного на результатах рознич-
ных продаж каждого из артикулов, — рассказывает руководитель предприятия Станислав 

Мазурчик. — Неслучайно наши клиенты, по достоинству оценившие такую ассортиментную политику, 
констатировали в декабре 2014 года феноменальную пятидесятипроцентную 

реализацию от общего остатка. Сейчас мы выпустили новую коллекцию обру-
чальных колец и уверены, что побьем прошлые рекорды. Кстати, увидеть и 
закупить ее смогут лишь наши постоянные партнеры!»

КРИЗИСКак	пережить
В условиях кризисной экономической ситуации, сопровождающейся 
скачками валютных курсов и снижением покупательского спроса, 
главным критерием успешности ювелирного бизнеса становится 
максимально быстрая оборачиваемость товара. Сбалансированный 
ассортимент, безупречное качество и привлекательная цена — вот 
«три кита», позволяющие ювелирному предприятию стать желанным 
поставщиком для ритейлеров. Именно таким  
предприятием является петербургская  
компания Grant.

Марина Жлоба, ТД «Ювелирторг»  
(Калининград, 6 магазинов):  
Мы недавно начали сотрудничать 
с компанией Grant, но наши покупатели 
уже успели полюбить ее изделия. Про-
дукция предприятия рассчитана на 
разные сегменты покупатель-
ской аудитории. Это украше-
ния, удачно сочетающие 
в себе классику и 
современность: они 
отлично смотрят-
ся и прекрасно 
носятся!

Ольга Палто, «Залант»  
(Минск, 120 магазинов): 
Мы впервые закупили коллекцию 
компании Grant в декабре 2014 года. 
Решающим фактором стала привле-
кательная цена изделий. Перед Но-

вым годом эти украшения были 
распроданы очень быстро!

Анатолий Шнейдман,  
«Эксклюзив»  

(Казань, 6 магазинов): 
Grant — это оптимальное сочетание цены 

и качества бриллиантовых изделий. В ассор-
тименте компании есть и однокаменные 

украшения, которые охотно приобрета-
ет молодежь; и драгоценности для 

более взыскательных клиентов. 
Кроме того, мастера предпри-

ятия создают и по-насто-
ящему оригинальные, 

креативные вещи, 
например закол-

ки для волос.

Станислав Мазурчик, генеральный директор ЮЗ Grant: 
«На фоне стоимости сырья и общего спада производства в отрасли 

наша компания, напротив, не только не сбавила темпов роста, но и уве-
личила объемы производства и продаж в несколько раз. В распоряжении 

наших клиентов — профессиональные менеджеры и многообразие условий 
сотрудничества. Гарантированно востребованная продукция высочайшего 
качества — вот залог нашего успеха. Мы видим миссию нашей компании в по-

мощи партнерам для достижения успеха даже в непростых экономических 
реалиях; предлагаем „антикризисный“ ассортимент и наше радушие!»
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Жанна Владимировна, расскажите, 
пожалуйста, о своих впечатлениях 
от февральской выставки. Чем она 
запомнится ювелирам? 

Для меня «JUNWEX Петербург 2015» ока-
зался приятным сюрпризом. За десять лет 
участия в выставках даже не вспомню, чтобы 
когда-нибудь была столь же сильно удивлена 
несколькими моментами. Во-первых, мы еха-
ли сюда в растерянности и в ожидании всего, 
что только можно, потому что Экспофорум — 
новая площадка, расположенная за чертой го-
рода. Мы беспокоились, что наши постоянные 
клиенты до нас могут просто не доехать. Не 
знали, чего ждать от продаж, готовились к 
самому плохому. Ведь выставка должна была 
пройти на фоне экономического кризиса, в 
ситуации полной нестабильности курса ва-
лют. Все это создавало настроение, близкое к 
панике. Поэтому мое первое удивление состо-
ит в том, что, если честно, по ряду критериев 
это одна из лучших выставок, в которых мы 
когда-либо участвовали. 

Во-вторых, большое спасибо организато-
рам за прекрасное экспопространство, где 
очень комфортно работать, много света и воз-
духа. Мне эта площадка кажется одной из са-
мых демократичных из всех, что я когда-либо 
видела в Еаропе. На планировке нет каких-то 
«гиблых» мест: навигация логичная, понятная, 
удобная. Сложилось впечатление, что где бы 
участники ни стояли — в первых, средних, 

Выставка	стала
приятным 

сюрпризом
Интервью с генеральным директором Фабрики серебра «АргентА» 

Жанной Переваловой
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последних рядах, их стенды отовсюду хорошо просматривались. А это 
означает, что компаниям не нужно строить трехэтажные конструкции, 
чтобы быть заметными; шансы, которые получают любые участники 
выставки, на мой взгляд, абсолютно равны. Именно такие площад-
ки позволяют нам стремиться к мировым стандартам выставочной 
деятельности. 

В-третьих, мы были приятно удивлены, что двигался постоянный 
поток покупателей: наши любимые петербуржцы пришли все — и 
новые клиенты, и давние друзья. Мы ничуть не изменили свое теплое 
отношение к этому городу, и чувствуем, что это взаимно. «JUNWEX 
Петербург» традиционно заряжает нас позитивом, желанием творить 
и работать. Продукция Фабрики серебра «АргентА» здесь востребована 
и любима. Наши покупатели хорошо знают ассортимент компании и 
ждут новинок. 

Мы предполагали, что «JUNWEX Петербург» должен четко показать, 
есть ли у отрасли перспективы для дальнейшего развития или нет. 
И уже на второй день работы выставки я увидела в глазах коллег опти-
мизм и поняла, что люди обрели какую-то внутреннюю уверенность, 
особенно это касается производителей ювелирных изделий. По сути, 
эта выставка открыла нам дорогу в завтрашний день, подарила веру в 
то, что мир не рухнул и все-таки какая-то определенная стабильность 
на рынке есть. Кризис, как известно, открывает новые возможности. 
Посмотрите, как изменились настроения производителей ювелирных 
изделий, как активно начали они инвестировать в свои предприятия! 
Ювелиры понимают: это шанс занять более сильные позиции, ведь 
импорт потерял свою конкурентную привлекательность. Если ты 
дашь российскому клиенту то, что он хочет, то именно ты и займешь 
нишу импорта. 

Скажу честно, ни к одной московской выставке мы не готовим-
ся так тщательно, как к петербургской. «JUNWEX Петербург» для 
нас — некий рубеж, самая значимая выставка, потому что здесь есть 
покупатель, от которого мы получаем обратную связь, на котором 
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можно объективно протестировать наши 
коллекции. В нынешнем году, как обычно, 
мы подготовили множество новинок, но и 
в этом вопросе у нас были серьезные опа-
сения, потому что новые разработки были 
начаты еще до скачков валютных курсов. Мы 
привезли не легковес, а серебряные фужеры, 
подстаканники и другие весьма недешевые 
вещи. С одной стороны, мы понимали, что 
это красиво, петербуржцы это оценят. С дру-
гой — будут ли это покупать? Однако еще 
одним приятным удивлением стало то, что 
все наши новинки были замечены питерской 
публикой и оценены по достоинству, в том 
числе рублем, что самое главное для нас. 
Практически всю достаточно тяжеловесную 
и дорогую продукцию мы реализовали уже 
на второй день выставки. Пришлось даже 
приостановить розничные продажи, чтобы 
оставить эти изделия для изучения оптового 
спроса и формирования заявок.

Какая розничная продажа была самая 
крупная?

На нынешней выставке дорогих продаж 
было в принципе много. Самая крупная — на 
500 000 рублей. Вообще, Петербург всегда 
поражает и восхищает своей публикой: в 
отличие от Москвы, к нам приходят не люди 
в возрасте, а, например, студенческая семья. 

Приятно, когда молодежь го-
ворит: «Мы бы хотели иметь 
в доме фамильное серебро, 
покажите-ка нам набор на 
шесть персон и заверните 
его. А потом мы к вам заедем, 
закажем монограммы, потому 
что мечтаем, чтобы в нашей 
семье были такие вещи». Вот 
еще пример дорогой покуп-
ки: пришла семья, муж вни-
мательно изу чил витрины, 

присмотрел столовые наборы, 
в том числе детские (а в нашей 

любимой детской серии сейчас, 
как никогда, много стильных ярких 

новинок!). В итоге семья приобрела 
несколько наборов, которые планирует 

в дальнейшем оформить монограммами, 
и задумалась о подстаканниках. 

Значит, Ваши прогнозы на 
будущее — положительные?

После «JUNWEX Петербург» я нахожусь в 
состоянии легкой эйфории, поэтому пока бо-
юсь озвучивать какие-либо прогнозы. Время 
покажет. Самое главное, что продемонстри-
ровала выставка: жизнь продолжается, просто 
поменялись условия. Да, нужно быть гибким и 
уметь на них реагировать, но, к счастью, мы не 
можем сказать, что вступили в полосу полного 
штиля и должны пережидать ее, экономя на 
всем. Двигайтесь вперед, ищите новые пути. 
Возможно, вы набьете шишки, но это не повод 
останавливаться! 
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Праздники	и	будни
ТД «Золотая Русь»

Одним из наиболее ярких событий февральской выставки, по традиции, 
стало мероприятие ЮЗ «Аквамарин» — «Ралли-3», прошедшее 
под девизом «Мы выполняем обещания независимо от обстоятельств!». 
По итогам розыгрыша ценных призов главным победителем и счастливым 
обладателем шикарного автомобиля Mercedes-Benz С-класс оказался 
Евгений Шевелев (ТД «Золотая Русь», Хабаровск). Безусловно, это очень 
приятный повод для беседы с одним из самых авторитетных и активных 
участников Клуба «Российская Ювелирная Торговля». 

преуспевающее предприятие, отличающееся 
не только большой щедростью, но и умением 
создать для оптовых клиентов комфортные 
условия работы. Восемнадцать лет назад и мы 
начинали с нуля, но за это время наша компа-
ния тоже выросла, во многом благодаря именно 
таким партнерам, как «Аквамарин». Сейчас роз-
ничная сеть «Золотая Русь» насчитывает сорок 
два магазина в разных городах Дальнего Восто-
ка. Открыто небольшое собственное ювелир-
ное производство, сопутствующее охранное 
предприятие, офис. Сегодня в компании тру-
дятся около четырехсот пятидесяти человек. 

В рамках выставки состоялось и еще 
одно праздничное событие, на котором 
Вы присутствовали, — юбилей Клуба 
«Российская Ювелирная Торговля». Что 
пожелаете Клубу в его десятый день 
рождения? 
Побольше таких совместных мероприятий! 
Клуб — прекрасная площадка для профессио-
нального общения, обмена опытом, получения 
специализированных консультаций. Именно 
Клуб имеет возможность влиять на формиро-
вание цивилизованного рынка, «воспитывать» 
производителей ювелирных изделий, чтобы у 
«желтых» СМИ не было поводов для телепере-
дач о подделках.

Евгений Климентьевич, как 
собираетесь распорядиться подарком?
Буквально накануне выставки невестка пода-
рила нам внучку, поэтому мы решили автомо-
билем «премировать» молодую семью.

Как началось Ваше сотрудничество 
с компанией «Аквамарин»? 
Это произошло в те далекие времена, когда еще 
не было «Аквамарина», а был индивидуальный 
предприниматель Иван Новиков, который на-
чал в Костроме производство ювелирных укра-
шений. С тех пор его бизнес вырос в крупное 
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Как на Дальнем Востоке шли продажи 
ювелирных изделий в декабре?
Вполне успешно, если говорить о рублевой, а не 
долларовой выручке. В наших магазинах в Бла-
говещенске, Уссурийске, Хабаровске наблюдался 
повышенный спрос со стороны китайских кли-
ентов. В то время как россияне покупали быто-
вую технику и автомобили, туристы из Поднебес-
ной активно приобретали золото и бриллианты, 
в основном крупные камни, каратники. В целом, 
мы вышли на те показатели выручки, которые 
планировали. Однако в какой-то момент мы осо-
знали, что нам придется покупать новые изделия 
по той же цене, по которой мы сейчас продаем; 
то есть на восстановление товарных запасов при-
дется потратить всю выручку. Для такой крупной 
сети, как наша, быстрая переоценка продукции 
весьма затруднительна, поэтому мы просто из-
менили размер скидки: вместо «до тридцати про-
центов» стало «до пятнадцати процентов». Цены 
повысили только после Нового года — приблизи-
тельно на восемнадцать — двадцать процентов.

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

КРАСОТА ПРИРОДЫ В БЕЗУПРЕЧНОЙ ФОРМЕ

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Каково примерное соотношение 
отечественной и импортной продукции 
в магазинах Вашей сети?
Конечно, преобладает продукция российских 
ювелиров; импорт занимает лишь двадцать — 
тридцать процентов общего объема. В нынеш-
них условиях многие компании, поставлявшие 
на рынок зарубежные бренды, вынуждены бу-
дут переориентироваться на отечественный 
товар. В ноябре мы, готовясь к сезону ново-
годних праздников, интенсивно занимались 
закупками и успели создать значительный то-
варный запас по старым ценам. Поэтому у нас 
был определенный временной период, чтобы 
осуществить плавный переход к новым ценам, 
не вызывая шока у покупателей. Мы решили 
организовать с 20 февраля по 1 марта в Хаба-
ровске Дни ювелирной моды, позаимствовав 
идею у наших коллег из Красноярска — ЮД 
«Ремикс». На февральской выставке провели 
переговоры со всеми поставщиками по поводу 
новых коллекций для этого мероприятия. 
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Высшая экспертная коллегия:
Галина Ковалева	 председатель	жюри	конкурсов	Программы	«Ювелирная	Россия»,	 
	 президент	Международного	фонда	поддержки	ювелиров	«Форма».
Члены жюри: 
Наталия Коровина	 искусствовед,	художественный	критик;
Ольга Костюк	 кандидат	искусствоведения,	 
	 ведущий	научный	сотрудник	Государственного	Эрмитажа;
Татьяна Мунтян искусствовед,	ведущий	научный	сотрудник	Музеев	Московского	Кремля; 
Анна Ратникова	 ведущий	научный	сотрудник	Российского	Этнографического	музея;
Галина Смородинова	 искусствовед,	ведущий	научный	сотрудник	 
	 Государственного	Исторического	музея.

Гран-при
«РУССКИЕ РЕМЕСЛА»
(Ярославль)
Коллекция колец «Пикантная история»

II место 
«БРИЛЛИАНТЫ КОСТРОМЫ»
(Кострома)
Коллекции «Элеганзо»  
и «Наедине с природой»

Экспофорум — новое слово, на много лет вперед 
определяющее устройство современных ювелир-
ных выставок в России. Многие сравнивают рос-

кошную экспоплощадку в Петербурге с залами анало-
гичных международных форумов ювелирного бизнеса, 
ставя ее в ряд с лучшими европейскими примерами 
выставочного стиля. Несомненно одно: отечественные 
компании получили на редкость перспективное выста-
вочное пространство, создающее оптимальные условия 
для показа произведений авторского и промышленного 
ювелирного искусства. Возможно, это масштаб и инно-
вации Экспофорума так повлияли на участников вы-
ставки «JUNVEX Петербург», но число фирм — участниц 
XXIII Всероссийского конкурса ювелиров на приз куль-
турной столицы «Признание Петербурга» в полтора раза 
превысило все предыдущие показатели. Число изделий, 
претендующих на почетные звания призеров, резко воз-
росло. По решению членов жюри каждое предприятие 
могло получить только один диплом победителя в ка-
кой-либо из номинаций, поэтому за рамками экспертно-
го обсуждения оказались многие достойные творческие 
работы. В результате в программу награждения было 
дополнительно введено 12 специальных дипломов, а 
также утверждена новая номинация — «Украшение для 
мужчин». Уровень требований жюри к рассматриваемым 
работам возрос, и в каждой номинации проходил свой 
мини-конкурс. Творческим поединком «лучших среди 
лучших» можно назвать конкурсную борьбу в сложной 
номинации «Лучшее ювелирное украшение или кол-
лекция сезона». Искренне поздравляем победителей:
ОАО «Русские самоцветы», создавшее пять оригиналь-
ных композиций, различных по дизайнерским решени-
ям, темам, формам и цветовой гамме. Эти драгоценности 
ярко передают идеи и образы, задуманные авторами;
ОАО «Костромской ювелирный завод», представив-
шее два гарнитура. Гарнитур «Аврора» завораживает 
талантливой игрой противоположных характеров — 
жесткая решительность геометрических форм в сочета-
нии с мягкой уступчивостью пластики жемчуга барокко. 
Бриллиантовая брошь и серьги «Щебет» передают ра-
дость и наслаждение от общения с природой;
ЮЗ «Бриллианты Костромы», создавший великолепные 
гарнитуры «Элеганзо» и «Наедине с природой». Модные 
длинные серьги, крупные кольца и шейные украшения, 
выполненные из рядов драгоценных или цветных кам-
ней, дополняются бриллиантовыми брошами;
Владимира Алюшина, представившего кольцо «Абре-
го» (авторы идеи В. Алюшин и Л. Сомова). Элегантное 
изделие выдержано в прославленных традициях пе-
тербургской ювелирной школы, блещет изяществом и 
мастерством исполнения. 

ризнание
етербурга
ПП

Гран-при конкурса был торжественно вручен ФГУП 
Центру «Русские Ремесла» в лице С. Чирьева — автора 
коллекции «Пикантная история». Это три потрясающих 
кольца, которые являются продолжением блистатель-
ной серии ювелирных изделий. Использование такого 
материала, как эбеновое дерево в сочетании с брил-
лиантами и кораллами, уникальный дизайн и высокое 
мастерство изготовления гарантируют в результате 
создание истинных ювелирных шедевров. 

Галина Ковалева



Лучшее ювелирное украшение 
или коллекция сезона

III место 
ВЛАДИМИР АЛЮШИН
(Санкт-Петербург)
Кольцо «Абрего»

II место 
«КОСТРОМСКОЙ  
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»
(Кострома)
Гарнитуры «Аврора» и «Щебет»I место 

«РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ»
(Санкт-Петербург)
Кольца «Предложение», «Арлекина»,  
серьги «Музыка ветра»,  
гарнитуры «Сияние», «Джульетта»

Призеров в этой номинации достаточно много: 
изделия очень разные по стилю, но все они об-
ладают качествами нового прочтения класси-

ческих принципов решения ювелирных изделий, в 
которых современность вступает в союз с вечными 
ценностями. 
Первое место присуждено работам старейшины россий-
ских ювелирных производств — ОАО «Русские самоцве-
ты» (Санкт-Петербург). Жюри отметило серьги «Музыка 
ветра», кольцо «Арлекин», два кольца «Предложение», 
гарнитуры «Сияние» и «Джульетта». Авторство всех 
работ, кроме кольца «Арлекин», принадлежит В. По-
номаревой. В сете «Сияние» и кольцах «Предложение», 
выполненных с безупречной степенью ювелирного 
мастерства, акцент сделан на игре бриллиантов, в то 
время как в остальных изделиях декоративный эффект 
построен на цветовых контрастах природных камней.
Второе место заняла компания «Бриллианты Костро-
мы» за коллекции «Наедине с природой» и «Элеганзо». 
Автор и исполнитель этих двух принципиально разных 
коллекций — И. Мусина. Забавные образы зверей и птиц 
«Наедине с природой» выполнены с легким юмором, 
декоративной ювелирной стилизацией и использова-
нием широкого диапазона цветных камней: кварца, 
хризопраза, бирюзы, аметистов, гранатов — в сопро-
вождении бриллиантов. 

В коллекции «Элеганзо» решение элегантного украше-
ния, отсылающего нас к эстетике ар-деко, строится на 
чередовании ритма нитей наборных бус цветных кам-
ней, перехваченных драгоценным ювелирным элемен-
том, который декоративно завершает композицию.
Еще одно второе место было отдано украшениям Ко-
стромского ювелирного завода — подвеске и серьгам 
гарнитура «Аврора» с крупными барочными жемчужи-
нами розового оттенка, мягкое сияние которых под-
черкивает деликатная золотая рамка с бриллиантами. 
Гарнитур «Щебет» (серьги и брошь) с белоснежными 
круглыми жемчужинами и тонко проработанными брил-
лиантовыми ветками и сидящей на них птицей необы-
чайно женственный. Ощущению воздушной легкости 
способствует светлый колорит изделий. 
Третьей премией в номинации отмечено кольцо «Абре-
го» известного петербургского художника-ювелира 
Владимира Алюшина. Оригинально композиционное 
решение кольца, которое можно назвать утонченно 
сложным. Красиво переплетенная ажурная конструк-
ция возносит высоко на пьедестал граненый аметрин, со 
всех сторон открытый свету, что значительно усиливает 
игру цветовых переливов колоритного камня. Кольцо 
выполнено артистично, его будущий владелец получит 
поистине уникальное драгоценное изделие.

Наталия Коровина



Эксклюзивные изделия с цветными камнями

Специальный диплом
«ВАЛЕРИ ГОЛД» (Кисловодск)
Кольцо «Лагуна»,  
комплект «Галактика»

II место 
СОЛОВЬЕВЫ  
ЕЛЕНА И ВАДИМ
(Санкт-Петербург)
Перстень «Арлекина»

I место 
«ТУЛУПОВ»
(Екатеринбург)
Гарнитур «София»,  
кольца «Византия»  
и «Айсберг»

Все краски природы чудесным образом объединились в само-
цветах, поэтому искусно выполненные украшения с цветными 
камнями никогда не перестанут завораживать неповторимым 

очарованием и уникальностью. Ценность изделий с дорогостоящими 
и редкими минералами, где камень играет главенствующую роль, не 
снижается со временем. Работы призеров конкурса в этой номинации 
дают нам наглядное представление, как естественная красота камня, 
дополненная мастерством огранщика и ювелира, превращает дар 
природы в вечные рукотворные ценности. 
Два первых места разделили мастера уральской ювелирной школы, 
что само по себе достаточно символично, если речь идет о работе с 
самоцветами. Нет никакой неожиданности и в том, что призы получили 
Уральская ювелирная компания и ЮД «Тулупов». Оба екатеринбургских 
предприятия неоднократно завоевывали высокие награды в профес-
сиональных конкурсах, демонстрируя высший уровень ювелирного 
мастерства, эксклюзивность дизайна, уникальность используемых 
минералов. И хотя центральные камни в работах Уральской ювелир-
ной компании: гарнитурах «Мелодия сердца» (зеленые турмалины) 
и «Сакура» (сиреневые кунциты) — не уральского происхождения, 
весь образный строй украшений, артистичный дизайн, тонкая ручная 
работа безошибочно относят эти драгоценности к лучшим образцам 

I место 
УРАЛЬСКАЯ  
ЮВЕЛИРНАЯ  
КОМПАНИЯ 
(Екатеринбург)
Гарнитуры  
«Мелодия сердца»  
и «Сакура»

русского ювелирного искусства. Так же, как и гарнитур «София» и коль-
ца «Византия» и «Айсберг», созданные мастерами ЮД «Тулупов». В этих 
произведениях удачно сочетаются классическая ясность композиции 
и яркий декоративный характер. 
В рельефных формах перстня «Арлекина» (автор В. Соловьев, 
Санкт-Петербург), занявшего II место, хочется отметить высокое 
мастерство ручной ювелирной работы и то, как тонко решена цве-
товая гармонизация сложного подбора камней: солнечника, грана-
та-гроссуляра, турмалина, гранатов, сапфиров — в оправе розового 
золота. Колористическая гамма массивного перстня, выдержан-
ная в коричневатых тонах, богата множеством оттенков, рефлек-
сов цвета и света, играющих на кабошонированной поверхности 
камней, что придает изделию дополнительную художественную 
выразительность.
Несмотря на то что комплект украшений «Галактика» (кольцо и серьги) 
и кольцо «Лагуна» ЮД «Валери Голд» (Кисловодск) не являют собой 
образец отточенного дизайна, использование в этих изделиях цветных 
природных камней представляется достаточно интересным, в связи с 
чем жюри решило отметить работы предприятия специальным дипло-
мом в этой номинации.

Наталия Коровина
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Эксклюзивные изделия с бриллиантами

I место 
«ЮВЕЛИРНАЯ ГРУППА  
«СМОЛЕНСКИЕ  
БРИЛЛИАНТЫ» 
(Смоленск)
Диадема  
«Фаберже»

Специальный  
диплом
«МАСТЕР БРИЛЛИАНТ»  
(Кострома)
Коллекция Diamond Shine  
с крупными бриллиантами

Номинация «Эксклюзивные изделия с бриллиантами» первоначаль-
но не была заявлена в конкурсе. Но представленное на суд жюри 
значительное количество первоклассных изделий с «королем 

камней» — бриллиантом обусловило ее выделение в самостоятельный 
раздел конкурса. 
Специальный диплом был вручен компании «Мастер Бриллиант» из 
Костромы, создавшей коллекцию изделий с крупными бриллиантами 
Diamond Shine. Как следует из ее названия, бриллиантовое сияние 
было эффектно воплощено в украшениях мастерами предприятия 
(автор Р. Васильев, мастер-ювелир А. Маслов).
Но поскольку ограненный алмаз как камень-символ привлекает внима-
ние многих ювелиров, то наиболее интересными, по мнению жюри, оказа-
лись работы, в которых на высоком профессиональном уровне бриллиант 
решает и художественную, и декоративную задачу. Неслучайно именно 
в этой номинации два первых места были присуждены предприятиям, в 
течение многих лет успешно работающим с бриллиантами и регулярно 
создающим разнообразные произведения ювелирного искусства.
Первое место получил завод «Каст» из Санкт-Петербурга, представивший 
колье, отличающееся изящным и гармоничным рисунком (автор В. Чер-
нова, дизайнер В. Супонина, мастер-ювелир М. Семернина, закрепщик 
К. Корнев). Его ритмичное построение вызывает в памяти множественные 

I место 
«ЗАВОД «КАСТ»
(Санкт-Петербург)
Колье «Блеск»

ассоциации. Названное авторами «Блеск», колье обладает неоспоримы-
ми художественными достоинствами, отражающими не только сияние 
бриллиантов огранки «принцесса», но и высокий статус драгоценности. 
Россыпь камней, следующих изысканной линии белого золота, подчерк-
нута родированием и утонченными акцентами из желтого золота.
Первого места удостоена также Ювелирная группа «Смоленские брил-
лианты». В отличие от предыдущего изделия, диадема «Фаберже», 
созданная смоленскими художниками (мастера-ювелиры Д. Степанцов 
и В. Малынский), вдохновлена иным замыслом. Творчество великого 
Карла Фаберже по сей день будоражит воображение не только юве-
лиров, но и всех любителей прекрасного. Образ, положенный в основу 
этого изделия, взят из рисунков прославленного мэтра, и потому его 
имя вынесено в название. Повторяя идеи прошлых эпох, ювелиры 
добились гармоничного сочетания вечной красоты и современности, 
используя бриллианты как источник художественной выразительно-
сти. Бриллианты различного размера, формы и огранки представлены 
в украшении наиболее выигрышным образом. 
Как видно по результатам ювелирных выставок, бриллиант остается ми-
нералом, любимым многими поколениями мастеров и покупателей, проч-
но удерживающим на протяжении веков славу короля драгоценностей.

Ольга Костюк
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Великолепие ювелирного мастерства

I место 
«АЗУРИТ-Н»
(Новосибирск)
Брошь «Божья Коровка»

I место 
ЧАСОВОЙ ЗАВОД «НИКА»
(Москва)
Золотые часы  
«Лунное сияние»  
и «Летняя соната»

В номинации «Великолепие ювелирного мастерства» в этот раз — 
сразу три победителя! Представленные на конкурс произведения 
относятся к совершенно разным видам и жанрам ювелирного 

дела, а объединяет их одно и очень важное качество — великолепное, 
виртуозное исполнение. 
Флагман часового производства в стране, московская компания НИКА 
наряду с разнообразной продукцией на любой вкус и кошелек тради-
ционно подготовила эксклюзивные роскошные часы, исполненные 
мастером В. Витковским. Одни из них, снабженные стрелками, словно 
парящими в воздухе, — дань знаменитым мистическим часам прослав-
ленной французской фирмы; другие, с романтическим названием «Лет-
няя соната» как будто пронизаны прихотливым плетением солнечных 
лучей и сверканием бриллиантовой росы. 
Компания «Северная чернь» представила на конкурс торжественный 
серебряный набор «Державный», украшенный изображениями Государ-
ственного герба, искусно включенного в декор предметов. Драгоценный 
сервиз отличается прекрасными пропорциями, тонкостью черневого узора, 

I место 
«СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ»
(Великий Устюг)
Чайный набор «Державный»

гармоничным сочетанием гладких поверхностей серебра, бархатистой чер-
ни и яркой позолоты. Жюри посчитало достойной конкурса и изящную вазу, 
на корпус которой села бабочка с узорчатыми крыльями, внося разнообра-
зие в традиционный декор подобных изделий. Великий Устюг, прославлен-
ный ювелирный и художественный центр Русского Севера, вправе гордиться 
своим старейшим производством «Северная чернь», последовательно про-
должающим лучшие традиции отечественного черневого искусства. 
Представитель авторского ювелирного творчества, уникальный ху-
дожник из Новосибирска Марк Балдин в этот раз продемонстрировал 
миниатюру «Божья коровка», которую можно было бы посчитать шут-
кой мастера, если бы не тончайшее рукотворное исполнение, виртуоз-
ное и гармоничное соединение драгоценных металлов (белого, крас-
ного и желтого золота) и камней (сапфиров и бриллиантов) с титаном. 
Работа с этим металлом возведена Марком в настоящий авторский 
ювелирный прием, так как для него ценность материала — не в стои-
мости, а в том декоративном эффекте, который из него можно извлечь.

Татьяна Мунтян



 Название раздела  |  45



Мужские украшения

I место 
ООО «МАСТЕРСКИЕ МИХАЙЛОВА»
(Санкт-Петербург)
Коллекция литьевых цепей «Узоры Северной Руси»

II место 
КУСТОВ Е. В.
(Кострома)
Коллекция мужских печаток  
«Механика»

II место 
ИГОРЬ ОРЛОВ
(Санкт-Петербург)
Коллекция мужских перстней  
«Разные люди»

широких задачах, поскольку каждое изделие олицетворяет отдель-
ный образ: «Цезарь», «Феодал», «Уроборос», «Дракон», «Тотем Волк», 
«Мастер Х», «Энергия Земли». При создании коллекции использованы 
полированное и чеканное золото, золотые самородки, черные, белые 
и желтые бриллианты, турмалин и рубин. 
Еще одно второе место заслужил ИП Кустов Е. В. из Костромы, также 
представивший коллекцию мужских перстней, решающую однако иные 
художественные и декоративные задачи. Мастера предприятия (автор 
В. Гурьянов, мастера-ювелиры В. Чистов, В. Болкунов и Н. Красилов) 
изготовили перстни-печатки, объединив их общей темой «Механика», 
успешно реализованной в золоте с бриллиантами. 
Первое место жюри единогласно отдало компании «Мастерские Ми-
хайлова» из Санкт-Петербурга. Представленная на конкурс коллекция 
литьевых цепей сразу привлекла внимание специалистов и посети-
телей. Образы, обозначенные художником (автор Т. Хромосеева) в 
названии «Узоры Северной Руси», воплощены с помощью разнообраз-
ных подходов к разработке традиционных по назначению изделий, 
которые могут удачно дополнить имидж любого мужчины.

Ольга Костюк

Специальный  
диплом
Часы «Византийский крест»
«АКИМОВ»
(Санкт-Петербург)

В рамках Всероссийского конкурса ювелиров на приз культурной 
столицы «Признание Петербурга» жюри предстояло рассмотреть 
две номинации, которые не были заявлены изначально, но ока-

зались представленными большим количеством интересных работ. 
Одной из новых стала тема украшений для мужчин. В последние годы 
производители ювелирных изделий все чаще обращаются к разработке 
драгоценных аксессуаров для сильного пола. Это направление, как 
показала выставка, стало интересным и для крупных предприятий, и 
для самостоятельно работающих художников-ювелиров. 
Специальный диплом, которым жюри сверх программы решило отме-
тить интересные работы, был отдан компании «Акимов» из Санкт-Пе-
тербурга за часы «Византийский крест». Автор С. Акимов решил не-
сколько творческих задач, создав ювелирное изделие, сочетающее в 
своем образе декоративную и религиозную символику. Для реализа-
ции идеи использовано золото 750-й пробы и сапфировое стекло, под 
которым помещен чеканный диск. 
Второе место было присуждено сразу двум номинантам. Один из них — 
петербургский художник-ювелир И. Орлов представил коллекцию 
мужских перстней «Разные люди». Даже название серии говорит о ее 
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Специальный 
диплом

ДЕКУН О. В.
(Красное-на-Волге)

Серьги «Зуади»

I место 
«ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» (Покров)
Коллекция «Ювелика»

II место 
LIZA GELD  
(ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ «ГРАНАТ»)
(Владимир)
Коллекция Infanta

II место 
«СИМЭХ» (Якутск)
Подвеска «Песнь Ленских столбов»

Первое место в этой номинации присуждено компании «Золотые 
купола» (Покров) за коллекцию «Ювелика». В ритмически вы-
веренных композициях украшений передана иллюзия движе-

ния — весьма современная тенденция. А достаточно демократичная 
стоимость изделий способствует их востребованности широкой поку-
пательской аудиторией. 
Второе место заняла подвеска «Песнь Ленских столбов», созданная 
мастерами ЮФ «Симэх». «Какая-то святая тишина лежит на девствен-
ном творении, и душа сливается с дикою, но величественною приро-
дой», — восторженно писал декабрист А. А. Бестужев-Марлинский 
о чуде, образовавшемся тысячелетия назад на берегах реки Лены. 
Образы природы и истории, словно знаки, дошедшие из глубины веков 
до современных поколений, органично вписаны в драгоценные формы.
Еще одно второе место — коллекция Infanta, представленная ком-
панией «Гранат» под новым брендом Liza Geld, выполнена с исполь-
зованием дерева и эмали. Украшения для детей — в определенном 
смысле редкость для конкурса, а потому достоинства коллекции еще 
более очевидны. 
Популярные элементы актуального ювелирного дизайна — шаро-
образные формы и барочный жемчуг. Серьги «Зауди», созданные ИП 
Декун О. В. и награжденные специальным дипломом, отражают оба 
этих модных момента.
Фантастически красивый комплект «Роксолана» еще одного облада-
теля специального диплома, Ювелирной компании «Золото Якутии», 
покорил жюри своей изысканной небрежностью и сочетанием камней 
зеленого и фиолетового цветов. Направление «грубая классика» се-
годня на пике моды, однако украшение отсылает нас к моде конца 
XIX века. Умение гармонично соединить исторические традиции и 
инновационный дизайн всегда заслуживает признание истинных по-
клонников ювелирной моды.

Галина Ковалева

Модные тенденции

Специальный  
диплом
«ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ 
«ЗОЛОТО ЯКУТИИ» (Якутск)
Комплект «Роксолана»
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Специальный  
диплом
«АНТАЛ»
(Нижний Новгород)
Кольца «Аврора» и «Львиное сердце»

I место 
«ХРИЗОС»
(Санкт-Петербург)
Сеты «Оттепель» и «Мед» 

I место 
ЮВЕЛИРНЫЙ БРЕНД  
GEVORGIAN (Москва)
Кольца «Звездное небо»  
и «Восточное»

II место 
SHINE JEWELS
(Москва)
Кольцо Une Feuille  
(«Листок») 

Из всех существующих видов ювелирных изделий 
кольца были и есть наиболее популярные украше-
ния. Ювелиры говорят, что самая сложная задача 

в их дизайне — найти новые формы. Дипломы в этой 
номинации получили ювелирные фирмы «Галерея Экс-
клюзива» (Москва) и «Антал» (Нижний Новгород).
«Галерея Эксклюзива» представила два золотых кольца. 
Их высокое качество и стиль продемонстрированы с 
помощью классического сочетания больших драгоцен-
ных кабошонов (сапфир и рубин) с переливающейся 
россыпью бриллиантов и мелких граненых вставок — 
сапфиров и рубинов.
Два кольца фирмы «Антал» — одно с сапфиром, другое с 
спессартином — также выполнены в классическом стиле 
и доказывают блестящее умение выявить красоту камня 
внушительных размеров и оригинальной огранки.
Третье место жюри присудило ювелирной фирме Shine 
Jewels (Москва) за кольцо «Листок», выполненное из 
розового золота с черными и белыми бриллианта-
ми. Тонкая элегантная форма листа напоминает нам 
украшения второй половины XIX в., когда модны были 
мотивы, рожденные природой. Но в данном случае — 
это современный вариант старой идеи, выраженный в 
необычных пропорциях и пластике верхушки кольца, 
практически закрывающего три пальца руки.
Первое место заслуженно получил Ювелирный бренд 
Gevorgian (Москва) за два кольца. Роскошь и велико-
лепие мастерства демонстрирует кольцо «Восточное» 
с родолитом и бриллиантами. Верхушка прекрасно-
го кольца с романтичным названием «Звездное небо» 
сплошь украшена небольшими вставками сапфиров и 
бриллиантов, вызывая ассоциации не только с летним 
звездным небом, но и с вечностью. А безупречное испол-
нение делает это украшение совершенным.
Еще один победитель в этой номинации — Ювелирный 
дом «Хризос» (Санкт-Петербург), представивший на 
конкурс сет «Мед» и кольцо «Оттепель».
Соты, идеальная форма, созданная природой, часто вдох-
новляют современных ювелиров. Сет из двух колец «Мед» (с 
плоской верхушкой — мужское, с объемной — женское) ак-
туален по своим масштабам, престижен по материалу (золо-
то, цитрины) и исполнению, прекрасен по композиции и цвету.
Интересное асимметричное кольцо из сета «Оттепель» 
представляет оригинальное решение верхушки, в ко-
тором использованы вместе три камня разной формы в 
тонко подобранной колористической гамме.

Анна Ратникова

Дизайн кольца

Специальный  
диплом
«ГАЛЕРЕЯ ЭКСКЛЮЗИВА»
(Москва)
Кольца «Аврора»  
и «Сиюмбике»
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Классика XX столетия

I место 
«ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ АЛЕКСЕЯ ПОМЕЛЬНИКОВА» (Санкт-Петербург)
Серьги «Соната», подвеска-брошь «Змея», колье «Лазурное»

II место 
ГРУППА КОМПАНИЙ  
«БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР»
(Москва)
Гарнитур «Лебединая верность»

В этой номинации первое место жюри присудило 
гарнитурам «Веселая капель» и «Цветущая вес-
на» фирмы JF «CARAT» (Екатеринбург). Вечный 

источник творчества, природа, особенно период ее 
пробуждения, весна, вдохновила на создание удиви-
тельно женственных, нежных украшений. Ювелиры 
с исключительным художественным мастерством во-
плотили образы предчувствия весны — из прекрасно-
го жемчуга и тонких бриллиантовых «сосулек», в том 
числе подвижно закрепленных, и цветущей весны — 
с жемчугом, бриллиантами и изумрудами. Оригиналь-
ность дизайна, великолепное качество исполнения, 
союз классики и современности — отличительные 
черты этих украшений.
Первое место присуждено Ювелирной компании Алек-
сея Помельникова (Санкт-Петербург). Серьги «Соната» 
и колье «Лазурное» с изысканными формами и тонкими 
колористическими решениями, наполняющими эти дра-
гоценности романтическим флером, — это авторская 
стилизация старинных русских драгоценностей. В под-
веске-броши «Змея» А. Помельников применил другой 
прием: плавные изогнутые линии, подчеркнутые черной 
эмалью и бриллиантами, прекрасно передают характер 
украшения — хищный и агрессивный.
Два вторых места заняли «Бриллиантовое наследие» 
(Кострома) и ГК «Бронницкий ювелир» (Москва).
За основу художественного решения гарнитура «Завора-
живающая сердца» (автор идеи — коллектив ООО «Нор-
дика», мастер-ювелир И. Воробьев) фирмы «Бриллиан-
товое наследие» взят узнаваемый образ музыкального 
инструмента. Изящный абрис броши-скрипки из мелких 
бриллиантов в сочетании с золотыми узорами и деревом 
передает тонкое звучание «мелодии любви», а вкупе с 
бриллиантовым смычком — заколкой для волос — точно 
воплощают авторскую идею «завораживающей сердца». 
В последнее время ювелиры проявляют большой интерес 
к украшениям, сочетающим различные породы дерева, 
драгоценные металлы и камни. 
Гарнитур «Лебединая верность» (автор С. Малков), 
созданный на предприятии «Бронницкий ювелир», 
представляет оригинальный дуэт стилизованных 
крыльев — завитков из белого золота с черными и 
белыми бриллиантами, обрамляющими голубые то-
пазы. В основе авторской идеи было желание создать 
«лебединый» образ — символ вечной любви, верности, 
супружеского счастья.

Галина Смородинова

I место 
JF CARAT
(Екатеринбург)
Гарнитуры  
«Весенняя капель»  
и «Цветущая весна»

II место 
«БРИЛЛИАНТОВОЕ НАСЛЕДИЕ»
(Кострома)
Гарнитур «Завораживающая сердца»  
(L’affascinante cuore)
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Ювелирный эксперимент

II место 
«НЕВСКИЙ-Т»
(Санкт-Петербург)
Серьги «Авангард»

III место 
«КИЭРГЭ»
(Якутск)
Колье «5 стихий»

Траубе (Санкт-Петербург). Объемная ажурная структура этих эффект-
ных украшений-объектов напоминает скульптуры 1950–1960-х гг., 
выполненные в миниатюрном варианте. Эксперимент же состоит в 
утилитарном назначении драгоценностей — соединять концы шарфа.
Первое место было присуждено Якутской алмазной компании за 
кольцо Heliantus и комплект Trinity. Привлекательность кольцу при-
дают подвижные золотые листья, а его секрет заключается в том, 
что круглый бриллиант в центре можно скрыть, повернув верхнюю 
часть украшения. Традиционные формы предоставляют множе-
ство новых возможностей дизайна шейных украшений. Например, 
якутские орнаментальные мотивы свежо прозвучали в изящном 
колье-трансформере Trinity: серьги из комплекта превращаются в 
разнообразно комбинируемые подвески для ожерелья.
Еще одно первое место получила ювелирная фирма «Алет» (Санкт-Пе-
тербург) за коллекцию изделий из дамасской стали. Известно, что 
сталь в ювелирных украшениях использовалась и в прежние эпохи, но 
созданные современными мастерами подвесы, кольца, браслеты явля-
ются уникальным примером сочетания красоты структуры дамасской 
стали с актуальным дизайном.

Анна Ратникова

I место 
ЯКУТСКАЯ АЛМАЗНАЯ КОМПАНИЯ
(Якутск)
Кольцо Helianthus, комплект Trinity 

II место 
АЛЕКСАНДРА ТРАУБЕ (Санкт-Петербург)
Украшения для шарфа «Шамати-I» и «Шамати-II»

Эксперимент — это новый шаг на пути профессионализма, и у каждого 
творца он свой: у кого-то рискованный, мощный, ниспровергающий 
все уже известное, у кого-то вдумчивый, неспешный, с использова-

нием уже проверенных идей. Жюри всегда приветствует и то и другое.
Третье место в этой номинации было присуждено колье «Пять стихий» 
якутской фирмы «Киэргэ». Свою привлекательность колье приобрело 
за счет контраста гладкой шелковистой поверхности центрального 
серебряного диска и вариаций цветных камней. В какой-то степени 
колье отражает традиции создания якутских нагрудных украшений. 
Однако экспериментом в данном случае можно считать использование 
в оригинальном дизайне колье кораллов, халцедона и бирюзы.
Второе место заслуженно получила ювелирная фирма «Невский-Т» 
(Санкт-Петербург). Серьги крупного размера с длинной подвеской 
имеют давнюю традицию в истории ювелирного искусства. Серьги 
«Авангард», с одной стороны, уже часть этой истории, а с другой, они 
чрезвычайно современны в своей стилистике и в использовании таких 
материалов, как оргстекло и бумага, прекрасно подобранных друг к 
другу колористически. Они убедительны и в отличном дизайне, и в 
великолепном мастерстве исполнения. Второе место получили также 
два украшения для шарфа «Шамати-I» и «Шамати-II» Александры 

I место 
«АЛЕТ» (Санкт-Петербург)
Кулон BMW,  
комплект Family, 
 сеты «Три браслета»  
и «Три слоя»
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I место 
SARKISSIAN (Москва)
Кольцо «Классика в овале»

Современный историзм

I место 
А. ДОНЦОВ (Санкт-Петербург)
Икона Святого Праведного Иоанна Кронштадтского

II место 
ИРИНА ФОМИЧЕВА  
(Сергиев Посад)
Серьги «Ундина», «Серафима»,  
«Флоренция», «Бургундия»,  
«Восточная ночь», «Сказ»,  
кольцо «Торжество,  
кулон «Репейник»

Специальный  
диплом 
«УРАН САХА» (Якутск) 
Якутский праздничный 
женский комплект  
«Далбар Хотун» 

Чтобы сегодня быть успешным ювелиром, необходимо знать свои 
исторические корни — это позволяет не только глубоко пони-
мать традиции, художественные и технологические, но и на-

ходить новые источники вдохновения. В номинации «Современный 
историзм» первое место поделили Мастерская А. Донцова (Санкт-Пе-
тербург) и фирма Sarkissian (Москва).
Созданная Мастерской А. Донцова икона Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского в драгоценном окладе с эмалью бело-розовых и зе-
леных цветов и красными кабошонами альмандинов представляет не 
только авторское видение искусства стиля национальной романтики 
начала ХХ века, но и его дальнейшее развитие в современ-
ном мире. Это работа духовного, художественного со-
держания и исключительного качества исполнения.
«Классика в овале» (Sarkissian) — творческая вари-
ация классического бриллиантового кольца. Блеск эффектно оправ-
ленных в белое золото бриллиантов и тонкий овал желтого золота 
придают индивидуальную нотку оригинальности, а также новый, ак-
туальный имидж привычному украшению.
Второе место было присуждено Ирине Фомичевой (Сергиев Посад, 
мастер-ювелир В. Щукин) за серьги «Ундина», «Серафима», «Флорен-
ция», «Бургундия», «Восточная ночь», «Сказ», кольцо «Торжество» и 
кулон «Репейник». В разнообразных изделиях органично соединились 
многовековой опыт ювелиров прошлых эпох и тенденции современной 
моды. Палитра идей автора и используемых материалов чрезвычайно 
широка: серебро, золото, цветные камни, жемчуг, перламутр, дивной 
красоты горячая эмаль, различные технические приемы… Ажурные 
серьги и кольцо, выполненные в технике скани из серебряных и по-
золоченных нитей, украшенные цветными камнями и деликатными 
эмалевыми акцентами, поражают роскошью, соответствуя авторскому 
замыслу создания торжественных драгоценностей. Горячая эмаль 
фантастических оттенков придает произведениям И. Фомичевой осо-
бое изящество и оригинальность.
Специальный диплом получил якутский праздничный женский ком-
плект «Далбар Хотун», представленный компанией «Уран Саха» 
(Якутск). Серебряное украшение прекрасной ювелирной работы (автор 
И. Николаева, мастер-ювелир Н. Кириллин) продолжает национальные 
традиции и блестяще смотрится на современном костюме.

Галина Смородинова
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Специальный диплом
«РУССКИЕ РЕМЕСЛА»
(Ярославль)
Игольница «Иван да Марья»,  
коллекция наперстков «Золотое кольцо России»

Представитель и настоящий патриот старинного 
прославленного русского центра ножевого това-
ра, города Павлово-на-Оке, Владимир Кириллов 

заслуженно и не в первый раз стал победителем в этой 
номинации. Лезвие из мозаичного дамаска со сквоз-
ным изысканным золоченым узором получило столь же 
впечатляющее обрамление из бивня мамонта. Подстав-
ка — целая мизансцена, изображающая полный зверей 
дремучий нижегородский лес, искусно вырезанный из 
бивня мамонта. Мастер достойно продолжает тради-
ции художественной обработки металла, которыми 
Павлово-на-Оке славился еще с царских времен, когда 
местные мастера регулярно завоевывали престижные 
медали на всероссийских и всемирных художествен-
но-промышленных выставках. 
В. Кириллов разделил первое место с костромской 
компанией «Альтмастер», создающей вполне утили-
тарные предметы с тщательностью и выдумкой, харак-
терной для подлинно художественных произведений. 
За годы участия в конкурсе компания сумела выра-
ботать собственный стиль и узнаваемый творческий 
почерк. Мастерски исполненное фигуративное литье, 
изображающее рыболова и охотника, составляет, как и 
в других изделиях фирмы, сложносочиненный аккорд с 
гравированным стеклом — не случайным, а, как всегда, 
скрупулезно подобранным: гравированный рисунок 
идеально сочетается с работой по серебру. 
Неожиданностью для членов жюри стали серебряные 
изделия Ювелирного дома «Сильвер Лайн» из Екате-
ринбурга — города, чьи мастера издревле славятся 
камнерезными и ювелирными работами с драгоцен-
ными и самоцветными камнями. «Серебряная империя 
Попова» представила вазу и кофейные наборы «Лес» и 
«Листья» — легкие и ажурные. В результате компания, 
впервые показавшая свои работы на выставочном кон-
курсе, заняла высокое второе место. 
Третье место в этой номинации осталось свободным, 
зато были вручены два специальных диплома: ювели-
ру Виталию Веревкину за кольцо «Медуза», которое 
благодаря своей выразительной объемной форме мо-
жет быть объектом малой пластики, и предприятию 
«Русские ремесла», давно и успешно работающему в 
«оригинальном русском» стиле рубежа ХХ–ХХI веков, 
за игольницу «Иван да Марья» и коллекцию наперстков 
«Золотое кольцо России». 

Татьяна Мунтян

Ювелирная  
и камнерезная пластика

I место 
«КИРИЛЛОВ» (Павлово)

Настольная композиция «Весна в лесу»

Специальный диплом
ВИТАЛИЙ ВЕРЕВКИН
(Санкт-Петербург)
Кольцо Aurelia Aurita («Медуза»)

I место 
«АЛЬТМАСТЕР-К»
(Кострома)
Набор для специй  
«Удачной охоты»  
и «Удачной рыбалки»

II место 
«СИЛЬВЕР ЛАЙН»  
(ТМ «СЕРЕБРЯНАЯ ИМПЕРИЯ  
ПОПОВА»)
(Екатеринбург)
Кофейные наборы «Лес»  
и «Листья»
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Лучшая коллекция 
массового производства

I место 
«ТИМОФЕЕВ»
(Чебоксары)
Коллекции обручальных колец 
«Бесконечная любовь» и «Антика»

II место 
CORONA (Кострома)
Коллекции «Гранатовое вино»,  
«Букет сирени», «Зимняя ночь»

В наше время понятие «изделия массового производ-
ства» претерпело значительные изменения: оно пе-
рестало быть синонимом «скучных, неинтересных» 

украшений; наоборот, мастера, работающие в этой области, 
создают очень эффектные, привлекательные, оригинальные 
вещи. Изделия компании «Алмаз-Групп» (Люберцы), заняв-
шие третье место: сеты «Зимняя ночь» и «Изумрудный Водо-
пад» со вставками из цветных плавленых кварцев, граненых 
и кабошонов, — отличаются благородной элегантностью и 
тонким изяществом драгоценной серебряной оправы. 
Коллекции костромской фирмы Corona «Гранатовое 
вино», «Букет сирени», «Зимняя ночь» (автор Ю. Рома-
нова, мастер-ювелир А. Синенко), завоевавшие второе 
место, — роскошные, стильные, выразительные. Яркие, 
полыхающие изнутри кабошоны гранатов в колье, серь-
гах, браслетах, обрамленные ажурными оправами с цвет-
ными турмалинами и фианитами, очаровывают тонкостью 
палитры и качеством работы, создавая особую волшеб-
ную ауру «Гранатового вина». Аметисты различных форм 
и размеров, соединенные под разными углами, удиви-
тельным образом напоминают цветущую сирень. Сет с 
полюбившимися покупателям топазами London blue отли-
чается классической изысканностью и нежным лиризмом. 
Первое место присуждено фирме «Тимофеев» (Чебоксары) 
за коллекции обручальных колец «Бесконечная любовь», 
«Антика» (автор М.-К. Ок). Декор колец, разнообразный 
и выразительный, построен на гармоничном сочетании 
золотых ажурных узоров на фоне белого золота, тонких 
полос из мелких бриллиантов, изысканной гравировки. 
Неординарно композиционное решение колец «Антика» с 
патинированием, рельефными завитками, черными брил-
лиантами. Высокий художественный уровень и безупреч-
ное качество исполнения позволяют отнести коллекции к 
драгоценностям, которые «всегда с тобой».
Коллекция костромского бренда KU&KU «По стопам 
великих», отмеченная специальным дипломом, — это 
оригинальный дизайнерский эксперимент, интересная 
попытка художников передать свое впечатление от 
картин великого В. Кандинского.
Ювелирный завод «Санис» из Санкт-Петербурга, также 
награжденный специальным дипломом, представил 
элегантную мужскую коллекцию Mainstream из золота 
со вставками оникса и фианитов. Работы компании «Са-
нис» всегда характеризует эффектный дизайн и профес-
сиональное высококачественное исполнение.

Галина Смородинова

Специальный 
диплом

«САНИС» (Санкт-Петербург)
Мужская коллекция Mainstream

Специальный диплом 
«КУ-ЭНД-КУ» (KU&KU) (Кострома)
Коллекция  
«По стопам великих»

III место 
«АЛМАЗ-ГРУПП»
(Люберцы)
Гарнитуры «Зимняя ночь»  
и «Изумрудный водопад»
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Каждая компания выбирает собственную 
стратегию развития и поведения в кризис. 
Кто-то задумал амбициозные проекты, кто-
то планирует сохранить свою долю рынка, 
а кто-то надеется просто выжить. В любом 
случае доходы бизнеса должны превышать его 
расходы. Чтобы правильно прогнозировать 
расходы, проанализируем их источники и вы-
явим те, которые необходимо ликвидировать 
(ну или хотя бы снизить их влияние).

Потери ассоциируются в первую очередь 
с производством. Но на самом деле в любом 
бизнес-процессе есть потери: времени, эф-
фективности, производительности, а в ито-
ге — денег. Производственные компании 

Ирина Маркова, 
«Ювелирная фабрика Юниголд»

Теория	бережливого

Все сейчас говорят о кризисе. Кто-то 
считает, что кризис — это ужасно, кто-
то, наоборот, называет его шансом 
для развития, кто-то утверждает, что 
ювелирный рынок ждет колоссальное 
падение, а кто-то более оптимистичен 
и ожидает только стагнацию. Сегодня 
с уверенностью можно утверждать лишь 
одно: кризис изменил рынок, и так, как 
было до него, больше уже не будет. Те 
компании, которые смогут это осознать, 
быстро сориентироваться в новых реалиях 
и найти нестандартные инструменты для 
дальнейшей работы, выживут и станут 
лидерами рынка.

в розничной торговле
производства

Б ольшинству отраслевых ритейлеров ме-
нять придется все. К сожалению, мы долж-
ны признать, что уровень бизнес-процес-

сов в отраслевых торговых компаниях крайне 
низкий. И даже федеральные сети по сравне-
нию с операторами на других рынках сильно 
в этом проигрывают. Однако последний год 
продемонстрировал определенную положи-
тельную динамику. Ритейлеры-лидеры осозна-
ли, что нужно меняться: больше стали уделять 
времени обучению персонала, мерчандайзин-
гу, формированию ассортимента. Кризис — 
это время, когда обсуждать и планировать 
изменения некогда, надо срочно принимать 
решения и воплощать их в жизнь.
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борются за снижение потерь постоянно. 
Давайте применим используемые ими меха-
низмы для выявления и устранения потерь 
в сфере розничной торговли. Бережливое 
производство (от англ. lean production, lean 
manufacturing —  «тощее производство») — 
это концепция управления производственным 
предприятием, основанная на постоянном 
стремлении к устранению всех видов по-
терь. Бережливое производство предполагает 
вовлечение в процесс оптимизации работы 
каждого сотрудника, а также максимальную 
ориентацию бизнеса на потребителя. Согласно 
такой теории, потери — это любая деятель-
ность, которая не создает ценности, то есть де-
ятельность, за которую потребитель не готов 
платить. Потери можно разделить на два типа:
• неизбежные (о которых мы знаем, но созна-

тельно вынуждены на них идти); 
• устранимые.

Примером неизбежных потерь является бух-
галтерия — для конечного потребителя она не 
создает никакой ценности, но государство обя-
зывает нас вести эту деятельность. Что касается 
второго типа потерь, то они, в свою очередь, 
подразделяются на семь видов потерь: 
• потери из-за перепроизводства;
• потери из-за ожидания;
• потери при транспортировке;
• потери из-за лишних этапов обработки;
• потери из-за лишних запасов;
• потери из-за ненужных перемещений;
• потери из-за дефектной продукции.

В случае розничной торговли на первый 
план, безусловно, выходят потери из-за лиш-
них запасов. Мне видятся несколько вариан-
тов решения этой проблемы. 

1. Регулярность подсортировок. Чем чаще 
вы будете заказывать товар, тем меньший запас 
вам необходимо иметь на складе. При работе с 
обручальными кольцами есть неписаное пра-
вило: отсутствие одного размера лишает вас 
продажи двух колец. Большинство покупателей 
подвержены стереотипу «Обручальные коль-
ца мужа и жены должны быть одинаковыми». 
Поэтому если в наличии нет кольца одного из 
размеров пары, то, скорее всего, покупатели уй-
дут на поиски двух одинаковых колец в другой 
магазин. Когда мы говорим об «обручалке», то 
подсортировка является технической процеду-
рой: вам не нужно решать, какой артикул, с ка-
кими камнями и какого размера заказать, или 
вообще — на какую новую модель заменить 
проданное изделие. Ассортиментная матрица 
обручальных колец утверждена, и нужно про-
сто восполнить размерный ряд. Эту задачу вы 
можете переложить на своего поставщика. На 
«Ювелирной фабрике Юниголд», например, 
эта работа построена следующим образом. 
В начале «обручального» сезона с клиентом 
согласовывается ассортиментная матрица в 
размерных рядах с указанием количества из-
делий. Выбирается также удобный для клиента 
график подсортировок: допустим, два раза в 
месяц по понедельникам. В указанные дни ме-
неджер поставщика связывается с магазином 



56  |  Маркетинг  |  Ювелирная Россия

клиента и получает актуальную информацию 
о наличии товара, затем сравнивает эти дан-
ные с утвержденной матрицей и формирует 
заявку на недостающее количество изделий. 
Перекладывая подобную работу на поставщи-
ка, вы снимете нагрузку со своих сотрудников, 
а главное, будете уверены, что подсортировка 
состоится в срок, так как этот процесс — в ин-
тересах поставщика, и он точно его выполнит.

2. Оптимизация товарного запаса в не-
скольких магазинах. Обручальные коль-
ца — это запланированная покупка, поэтому 
розничный клиент обычно имеет в запасе не-
которое время и готов подождать доставки по-
нравившегося ему кольца. Если у вас несколько 
магазинов, то можно распределить размерную 
линейку одной модели по двум-трем точкам. 
Например, в первом магазине представлены 
кольца размерами 15; 16,5; 18; 19,5; 21; во вто-
ром — 15,5; 17; 18,5; 20; 21,5; в третьем — 16; 17,5; 
19; 20,5; 22. Это позволит произвести пример-
ку в любом из салонов, а в случае одобрения 
клиентом дизайна модели — организовать за 
один-два дня доставку кольца необходимого 
размера в конкретный магазин. Если вы про-
сто перенаправите клиента по другому адресу, 
есть вероятность, что он «потеряется» по доро-
ге. Услуга по доставке обойдется недорого, но 
она обеспечит вам гарантированную продажу 
и лояльного покупателя.

3. Работа по образцам. Это, пожалуй, наи-
более прогрессивный метод, ведь в этом слу-
чае вы предлагаете клиенту максимальный ас-
сортимент с минимальными вложениями. Все 
большее число магазинов выбирают именно 
такую схему работы, так как современный по-
купатель уже избалован и богатым выбором, и 
отличным качеством. Даже не имея больших 
финансовых возможностей, он предпочтет 
сделать покупку гладкого обручального коль-
ца в магазине с широким ассортиментом. 

4. Работа с неликвидом. В каждом магазине 
есть залежавшийся товар. Сейчас себестои-
мость изделий, закупленных более полугода 
назад, ниже текущей цены металла. Это иде-
альные условия для того, чтобы обновить ас-
сортимент: отправляя поставщику неликвид 
и оплачивая только его работу, вы получаете 
новые изделия с высокой оборачиваемостью. 
В преддверии свадебного сезона покупатель-
ской активности важно предложить своим 

клиентам хороший ассортимент обручальных 
колец в полных размерных рядах. 

Чтобы выявить у себя в компании источни-
ки потерь, можно воспользоваться одним из 
механизмов бережливого производства. Для 
этого вам необходимо, во-первых, максималь-
но подробно описать свои бизнес-процессы. 
Во-вторых, определить, что создает ценность 
продукта с точки зрения конечного потре-
бителя. В организации может выполняться 
множество действий, которые не важны для 
потребителя. Только в том случае, когда вы 
точно знаете, что необходимо потребителю, 
вы сможете определить, какие процессы ори-
ентированы на предоставление клиенту цен-
ности, а какие — нет.

Проблемные зоны не всегда лежат на по-
верхности. Можно начать с анализа самых 
трудоемких процессов, выяснив, почему они 
занимают столько времени и сил. Возможно, 
ваши сотрудники построили процесс так, как 
им удобно, или заняты делами, которые ком-
пании вообще не нужны. 

Еще одним инструментом бережливого 
производства является стратегия кайдзен — 
процесс непрерывного планомерного улуч-
шения малыми шагами (это слово в японском 
языке состоит из двух иероглифов: «измене-
ние» и «к лучшему»).

Основные аспекты кайдзен:
• постоянные плановые улучшения;
• ежедневная деятельность;
• небольшие изменения;
• изменения, не требующие значительных 

затрат;
• корпоративная культура;
• здравый смысл;
• всеобщее вовлечение.

Сами по себе эти постулаты довольно про-
сты, но их реализация требует от компании 
серьезных усилий. Сделайте работу по устра-
нению потерь своей ежедневной обязанностью 
и вовлекайте в этот процесс своих подчинен-
ных, и очень скоро вы увидите положительные 
результаты. 

Безусловно, хочется, чтобы в нынешней эко-
номической ситуации выжило максимальное 
количество ювелирных компаний. Поэтому, 
коллеги, партнеры, друзья, давайте меняться!

Ирина Маркова,  
«Ювелирная фабрика Юниголд»
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Ассортимент	–	

Жанна Васильевна, ни для кого 
не секрет, что определенные 
кризисные явления сейчас происходят 
в нашей стране. Конечно, их влияние 
скажется и на ювелирном бизнесе. 
Стоит ли в текущей ситуации 
всем форматам розничных точек 
пересматривать ассортимент?
Конечно, сейчас мы все столкнемся с измене-
нием структуры потребления. Небезызвест-
ные игроки рынка, которые открыли «золотую 
жилу» на волне популярности неправдоподоб-
ных скидок и распродаж, избаловали покупа-
теля. Им же сейчас придется непросто: импорт 
при возросшем курсе иностранной валюты уже 
не столь выгоден, да и покупатель стал обращать 
внимание на растущие цены даже с учетом ски-
док. Те же компании, которые проводили более 
взвешенную ценовую политику, смогут удержать 
своего потребителя. Мы отмечаем рост интереса 
к нашей продукции со стороны многих игроков 
рынка и видим существенную переориентацию 
на внутренний спрос на B2B-рынке.

Ваша компания специально 
разрабатывала какой-нибудь 
«антикризисный» ассортимент?
Надо сказать, что в рамках рыночных прогно-
зов мы прорабатывали различные сценарии, 
именно поэтому немалое внимание уделили 

Формирование ассортимента ювелирного магазина — задача 
непростая. В рамках этого процесса собственник розничного бизнеса 
должен учитывать множество переменных: от модных трендов до 
традиционных предпочтений покупателей в своем регионе. Как 
правильно формировать портфель продуктов в рамках торговой точки, 
мы побеседовали с директором по продажам ювелирной компании 
SOKOLOV Жанной Васильевной Костюшкиной. 

всему голова
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запуску моделей со сниженной массой во всех 
ассортиментных группах. Еще в октябре про-
шлого года мы представили легковесные мо-
дели в самой востребованной группе украше-
ний с фианитами. При этом мы не создавали 
«нитеподобные» изделия в ущерб качеству и 
дизайну. Главное преимущество нашего ас-
сортимента — низкая масса при сохранении 
его объема и декоративных особенностей. 
Достичь этого позволили новые технологии 
литья и оптимизация процесса разработки. 
Благодаря этому мы можем предлагать низ-
кий вес без потери эстетических характе-
ристик. Ведь украшение должно украшать, а 
не быть носимым средством сбережения. То 
же касается и изделий с полудрагоценными 
камнями — в нашей линейке есть множество 
моделей, которые порадуют приятной массой 
и, соответственно, выгодной ценой при впе-
чатляющем и гармоничном дизайне.

А что в отношении менее зависимых от 
массы изделий? Как вы считаете, что 
сейчас ждет украшения с бриллиантами?
Бриллианты — навсегда, и в непростые времена 
они по-прежнему не теряют своей актуально-
сти. Мы представили большой ассортимент 
украшений с бриллиантами, в котором также 
нашли баланс цены и привлекательного внеш-
него вида. Классические модели с дорожками 
бриллиантов или одиночной вставкой — укра-
шения вне времени, спрос на которые будет 
всегда. Неизменной популярностью пользуется 
наша линейка моделей с имитацией крупной 
вставки, где камень обрамлен зрительно уве-
личивающей его алмазной обработкой. В ас-
сортиментной линейке с бриллиантами мы 
представили также облегченные модели, ко-
торые, безусловно, найдут своего покупателя.

Многие игроки на рынке говорят об 
увеличении спроса на серебро. Вы 
отмечаете такую тенденцию?
Конечно, ведь игнорировать ее просто невоз-
можно! Мы делаем вывод, что в целом рынок 
переориентируется в формат Fast fashion — 
быстрое модное потребление, когда покупа-
тель приобретает ювелирное изделие не на 
долгие годы, а на определенный сезон, при-
нимая во внимание модные тренды. Именно 
поэтому наш ассортимент изделий из серебра 

расширяется, предлагая новые интересные 
модели. Так, например, мы успешно запустили 
новые коллекции на выставке «JUNWEX Петер-
бург», где они были буквально за считанные 
часы распроданы. К слову, немало помогают 
в продажах и наши усилия по продвижению…

Партнеры приходят к вам, движимые 
интересом покупателей?
Да, это, пожалуй, тот случай, когда спрос рож-
дает предложение. На выставке все клиенты 
отметили, что интерес к SOKOLOV у рознич-
ных покупателей значительно вырос, и они 
просто не могут не представлять наши укра-
шения в своем ассортименте. Так что пусть 
кризисные явления и присутствуют, желание 
быть красивей с ювелирными украшениями 
не пропадает.

Что делаете для того, чтобы выделить 
ваш ассортимент в магазине? 
Мы очень плотно работаем над брендовым 
представлением в магазине. Наше фирменное 
демонстрационное оборудование позволяет 
качественно представлять украшения. И мы за-
метили, что такой подход к представлению ас-
сортимента понравился не только розничным 
покупателям, но и нашим партнерам: многие 
начинают перерабатывать выкладку, отказы-
ваясь от традиционного «ковра» в пользу стан-
дартов, подобных рекомендованных нами.

То есть сейчас задача у ювелирных 
магазинов комплексная: пересмотреть 
и ассортимент, и его представление?
Я бы сказала, что она даже более сложная. 
В текущих условиях необходимо постоянно 
«держать руку на пульсе», корректировать ас-
сортиментную, ценовую политику, ни в коем 
случае не переставать думать о сервисе и рекла-
ме. И хорошие партнеры-поставщики в этом 
вопросе обязательно помогут! Так, например, 
мы продолжаем движение к разработке выгод-
ного комплексного предложения для наших 
партнеров, когда они получают не только про-
дукцию высокого качества, но и рекламное со-
провождение, обучение, внутренние сервисы. 
Уверена, что наше содействие поможет клиен-
там не только пережить непростое время, но и 
усилить свои позиции. Так что мы ставим перед 
собой только амбициозные задачи!
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Т ема нынешней публикации — работа с 
возражениями. В теории продаж часто 
принято считать, что возражения — это 

продолжение диалога, который ведет к успе-
ху. Но, как мы уже говорили в предыдущих 
статьях, два неверных предложения — и кли-
ент теряет интерес, три — уходит. Допустим, 
вы разговорили посетителя и выяснили его 
потребности, но жизнь есть жизнь: клиент 
возражает. Не огорчайтесь: лучше пусть воз-
ражает, чем молчит. 

Работа с любыми возражениями — это не 
сложная и непредсказуемая ситуация, а один 
из этапов диалога с потенциальным поку-
пателем. Алгоритм действий в этом случае 
весьма незатейлив: 
• выслушать;
• согласиться;
• ответить на возражение.

Один из эффективных способов нивели-
рования возражений располагается в сфе-
ре эмоций. Заразите клиента позитивным 
настроением.

Возражение дает возможность дополни-
тельно рассказать о товаре, поэтому специ-
алисты рекомендуют также методику под на-
званием «бумеранг».

Как сделать покупателя
счастливым?

Продолжение. Начало в № 2 (50)/2014 — 1 (55)/2015

Общие правила обработ-
ки возражений:
• никогда не спорьте 

с клиентом;
• никогда не перебивай-

те клиента;
• никогда не воспри-

нимайте возражения 
клиента как проявле-
ние его личностных 
качеств. 

Клиент: Какие-то некрасивые сережки…
Продавец: Это серьги с Вашими любимыми 
камнями. Кроме того, дизайн украшения — 
самый модный в нынешнем сезоне. — Раз-
вивайте тему дальше: — А чем они вам не 
нравятся?

Клиент: Эта брошь очень дорогая.
Продавец: Вам к лицу дорогие вещи!

Интересный нюанс: успешные продавцы 
говорят длинными фразами, а неуспешные — 
короткими. В работе с возражениями не воз-
браняется воспользоваться и определенными 
«спекулятивными» полемическими приемами, 
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которые безотказно действуют на людей, не 
очень уверенных в себе: «Вам, конечно, из-
вестно, что геммологи считают этот камень…»;  
«Общеизвестным является факт, что…», «Вы, 
как человек умный, не станете отрицать…», 
«Всем хорошо известен Ваш безупречный 
вкус, поэтому вы…»;  «Человек образованный 
сможет это оценить...» и т. п.

В ситуации, когда клиент не может выбрать 
один товар из нескольких, необходимо за-
дать ему критерий выбора (иными словами, 
в какой-то степени сделать выбор за него). 
Задавая критерий, мы исходим из того, что 
все товары в магазине качественные. По-
этому, чтобы не допустить непроизвольного 
снижения ценности одного товара в поль-
зу другого, критерий подбирается с точки 
зрения ситуации клиента. Схема ответа: 
«Оба кольца хороши. Но в Вашей ситуации 
лучше взять это… поскольку…» (обосновать 
причину, то есть задать критерий выбора). 
Распространенная ошибка, которую допуска-
ют продавцы в ситуации выбора товаров, — 
это увод покупателя из «зоны покупки». 
Ошибка свойственна «самым человечным 
продавцам», которые сомневающемуся кли-
енту могут, к примеру, сказать: «Ну, в этой 
витрине и выбирать уже нечего, давайте пе-
рейдем в другой зал».

Сомнения отражают борьбу мотивов. Про-
должайте диалог, чтобы найти более вес-
кие аргументы и существенные выгоды для 
клиента. Задавайте уточняющие вопросы. 
Соглашайтесь с покупателем и приводите 
свои доводы. Самый сильный мотиватор для 

принятия решения о покупке сработает в со-
знании клиента, если в ответ на ваши вопросы 
он сам приведет доводы в пользу изделия.

Возражения потребителя, касающиеся ка-
честв и свойств товара, во многих случаях 
являются для продавца, как бы парадоксально 
это ни звучало, преимуществом. Они свиде-
тельствуют о заинтересованности покупате-
ля в товаре и необходимости компетентного 
совета. Если вещь человеку не понравилась, 
не нужна, то он, как правило, не станет о ней 
разговаривать или спорить. 

Продолжение следует

Клиент: Этот браслет слишком дорогой.
Продавец: Все правильно, он дорогой, потому что это эксклюзивная 
вещь. Ее автор — известный российский дизайнер, занимающий при-
зовые места на престижных международных конкурсах ювелирного 
мастерства «Признание Петербурга» и «Лучшие Украшения России». 
Его изделия выпускаются в единичном экземпляре, а изготовление 
уникальной драгоценности обходится значительно дороже, чем мас-
совое тиражирование. Зато, приобретя такое роскошное и изящное 
украшение, вы будете неповторимо обворожительны и произведете 
впечатление на своих кавалеров. При этом ни одна из ваших подруг 
не будет иметь ничего подобного!

Если клиент сомневается:
• не спорьте, не раздражайтесь;
• не прекращайте диалога;
• не оправдывайтесь, соглашаясь с покупателем.



В ведение дресс-кода — это одна из глав-
ных бизнес-задач, которую нужно ре-
шить на уровне компании, каковы бы 

ни были ее масштабы, раз и навсегда. Фирма 
должна думать о своем имидже и не остав-
лять этот вопрос на усмотрение сотрудников. 
Потому что на вакансии продавца приходят 
разные люди — с различными вкусами, вос-
питанием, представлениями о прекрасном. 
Например, в нашей стране многие женщины, 
даже жительницы мегаполисов, считают, что 
допустимо носить босоножки на капроновые 
колготки (особенно «радует» мода на черные 
чулки в сочетании с белыми босоножками). 
Перевоспитать сотрудников, привить им чув-
ство стиля не входит в задачи компании, по-
этому прописаны должны быть все нюансы. 

К чести ювелирной торговли следует от-
метить, что в нашей стране, пожалуй, только 
ей среди всех остальных сегментов ритейла 
удается следовать стратегии четко обозначен-
ного дресс-кода, декларируя «бизнес в белых 
перчатках» как в переносном, так и в прямом 
смысле. 

По	одежке
встречают
Роль продавца в успешной работе 
ювелирного магазина трудно переоценить. 
Именно он в конечном итоге определяет 
мнение покупателя о продукции 
и компании в целом. В любой книге 
про увеличение продаж написано, что 
«первое впечатление — самое сильное, 
яркое, определяющее». Поэтому внешний 
вид продавца должен быть безупречным 
и внушать клиенту абсолютное доверие. 

«Три кита» ювелирного дресс-кода: элегант-
ность, опрятность, привлекательность. 

Облик идеального продавца: опрятная оде-
жда, аккуратная прическа, неброский маки-
яж, легкий запах парфюма.

Мы попытались структурировать основные 
требования к внешнему облику сотрудников 
ювелирных магазинов и составили таблицу с 
краткими пояснениями. 

Хорошим тоном для торговой компании — 
не только крупных сетей, но и небольших са-
лонов — считается введение для персонала 
одежды единого стиля, который выбирается в 
соответствии с особенностями ассортимента, 
оформлением магазина, потенциальной целе-
вой аудиторией. Оптимально, если это будет 
костюм в фирменной колористической гамме 
и с фирменной символикой. Обязательно на-
личие беджей с указанием имени и фамилии 
продавца. Форма одежды может быть одина-
ковой для всех сотрудников магазина, а может 
различаться отдельными элементами в зави-
симости от ранга (например, жакет и юбка, 
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Требование к… Описание Комментарии

 Женщины
Юбка Прямая или трапециевидная форма, юбка-«карандаш»

Разрез не более 10 см
Длина — 5 см выше колена, 15 см ниже колена

Точно по размеру

Категорический запрет на «мини» — это противоречит самому 
понятию «деловой стиль»
Слишком высокие разрезы недопустимы
Еще Коко Шанель утверждала, что идеальная длина юбки — до 
середины колена
Требование не обтягивать фигуру связано с тем, что цель продав-
ца — не соблазнение клиента. Кроме того, далеко не все женщины 
адекватно оценивают свою фигуру. А мешковатость костюма 
выглядит небрежно

Брюки Прямые или зауженные книзу
Пояс — выше линии талии или на линии талии
Классическая ткань 

Широкие брюки не соответствуют деловому стилю 
Низкая посадка брюк открывает недопустимые зоны
Скажем «нет» джинсам, леггинсам и другим обтягивающим вариан-
там из синтетических материалов 

Верхняя часть 
костюма

Не прозрачная и не обтягивающая
Плечи и зона декольте закрыты 
Идеальный вариант: классическая элегантная блуза (однотонная, 
лучше светлых оттенков), жакет или платье делового стиля

Не должно быть видно нижнего белья

Обувь Закрытая, на невысоком (не выше 5 см) каблуке 
Летом можно выбрать туфли с открытой пяткой, но при этом пятка 
должна быть непременно зафиксирована ремешком
Цвет — классический черный или же в тон костюму

Обувь, открывающая пальцы ног, не всегда выглядит уместной и 
считается намеком на флирт 

Нижнее белье В цвет блузы или платья
Чулки, колготки Обязательны для ношения в торговом зале в любое время года и в 

любую погоду
Цвет — телесный, «легкий загар»

Колготки «в сеточку», со швом, с рисунком запрещены

Макияж Неброский, приближенный к естественному Злоупотребление макияжем приводит к тому, что клиенты видят 
вместо профессионализма «боевой раскрас» и делают соответству-
ющие выводы. Какие уж тут продажи!

 Мужчины
Брюки Должны закрывать пятку обуви

Крой классический
Не джинсы!

Носки В цвет брюк или обуви Без рисунка
Обувь Классические туфли

Цвет — черный или темный, в тон деловому костюму
Спортивная обувь и сандалии запрещены

Рубашка Классический крой. Однотонная, светлых оттенков, без ярких 
рисунков
Манжеты и воротник рубашки должны выглядеть новыми, 
без потертостей
При отсутствии галстука верхняя пуговица должна быть 
расстегнута 

Галстук В тон рубашки или пиджака
Модного кроя

Это не обязательный атрибут. Многим мужчинам некомфортно носить 
галстуки. К тому же подбор галстука требует навыка и вкуса. Поэтому 
иногда лучше обойтись без него, чем надеть первый попавшийся 

Лицо Чисто выбритое
Если имеются борода, усы, бакенбарды, то они должны выглядеть 
ухоженными

«Трехдневная» щетина в данном случае неактуальна

 И для женщин, и для мужчин
Верхняя часть 
костюма

Недопустимы майки, топы, футболки с рисунком, водолазки, свите-
ра, пуловеры

Прическа Волосы должны быть чистыми и ухоженными. Волосы длиннее плеч 
должны быть собраны в аккуратную прическу 
Не допускаются слишком яркие экстравагантные цвета и авангард-
ные асимметричные стрижки 

Многие женщины любят носить волосы распущенными, что для 
работы нефункционально (да и просто «не комильфо») 
Эпатаж в ювелирном салоне неуместен

Руки Ногти — средней длины у женщин, коротко подстриженные у мужчин
Обязательный маникюр
Недопустимы яркие цвета лака
Аксессуар, однозначно повышающий статус ювелирного салона, — 
белые перчатки

Слишком длинные ногти, ассоциирующиеся с хищными когтями, 
еще и с рисунком не соответствуют современным трендам делового 
стиля 

Украшения Исключительно из благородных металлов! 
Не должны быть броскими и гремящими или слишком дорогими
Украшения должны сочетаться по стилевому и колористическому 
принципу как между собой, так и с костюмом

Нельзя рассказывать о красоте драгоценностей и носить при этом 
дешевую бижутерию. «Сапожник без сапог» в таком случае останет-
ся и без клиентов
Продавец в эксклюзивных драгоценностях ставит клиента в неудоб-
ное положение 

Цветовая гамма 
одежды

Приветствуются различные оттенки серого, бежевого, коричневого, 
синего. Черным желательно не злоупотреблять (можно ограничиться 
одной деталью ансамбля). При этом одновременно в костюме не 
должно быть более трех различных цветов и двух вариантов рисунка
Черно-белый контраст выглядит слишком официально и отпугивает 
покупателей
Недопустимы блестящие вещи, стразы 



64  |  Маркетинг  |  Ювелирная Россия

брюки и жилет). Психологи утверждают, что 
надевать одежду в соответствии с положением 
на служебной лестнице — это дополнитель-
ный стимул карьерного роста для низшего 
звена и ощущение чувства личностной цен-
ности — у высшего. 

При использовании аксессуаров в фирмен-
ном стиле (галстуки, платки, нашивки с ло-
готипом компании) требования к остальным 
элементам одежды сотрудников остаются 
неизменными: элегантность, аккуратность, 
сдержанность в фасоне и цвете. Подобный 
подход позволяет компании дифференциро-
ваться в массе конкурентов, выдерживая соб-
ственный стиль. 

Особого внимания заслуживает опрят-
ность внешнего вида сотрудников. Вытяну-
тые, потертые или просто грязные предметы 
гардероба продавца способны свести на нет 
самую завидную репутацию магазина. Ведь 
продавец в утратившей свежесть одежде не 
может вызвать у покупателя никаких эмоций, 
кроме устойчивого чувства брезгливости. 
В результате клиент не совершит намеченную 

покупку, а то и вовсе откажется от услуг мага-
зина. Любой из посетителей заслуживает того, 
чтобы его встретил достойный представитель 
фирмы в чистой и безупречно выглаженной 
одежде. 

Весьма успешный опыт разработки формы 
для персонала магазина, ориентированной 
на цвета в фирменном логотипе компании, 
продемонстрировала саратовская сеть юве-
лирных салонов «Золотая фортуна». Стилист и 
модельер Т. Паж одела продавцов в различные 
оттенки бежевого и бордового. Бежевые блуз-
ки персикового и розоватого тонов выгодно 
подчеркивают цвет лица, придавая ему све-
жесть, поэтому сотрудницы с удовольствием 
носят эти костюмы. А функциональный крой 
позволяет непринужденно демонстрировать 
клиенту, как сидят колье и браслеты. 

Стильная униформа, в которую владельцы 
салонов одевают своих сотрудников, — это 
не только часть фирменного стиля и эффек-
тивный способ привлечения покупателей, но 
и показатель успешности магазина. Подчас 
разработкой корпоративной одежды занима-
ются те же специалисты, которые формируют 
фирменный имидж всей компании. Как пока-
зывает практика, по-настоящему профессио-
нально к одежде для персонала подходят лишь 
немногие разработчики. Например, владелец 
одной из крупных сетей поделился с нами, 
что когда он обратился к некой рекламной 
фирме за подобной услугой, то качественных 
вариантов не получил. Зачастую рекламные 
агентства предлагают эскизы, которые они не 
создают сами, а попросту берут из Интернета 

Опрос покупателей на выставках Программы «Ювелирная Россия» 
показал, что наиболее раздражающим фактором во внешнем виде 
продавцов ювелирных изделий является излишне яркий маникюр, 
затмевающий собой даже блеск драгоценных камней. 

Оптимальный алгоритм работы над униформой: опрос сотрудников, 
создание пилотных эскизов, пошив экспериментальных моделей, кор-
ректировка в процессе использования. 
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или каких-либо каталогов. А между тем одежда персонала — это лицо 
конкретного магазина: модели необходимо адаптировать к определен-
ной специфике, и участвовать в процессе должны не только опытные 
модельеры, но и маркетологи, и даже психологи. 

До недавнего времени на российском рынке не было специализиро-
ванных швейных компаний, предлагающих услуги по изготовлению 
одежды для персонала. И ритейлеры, желающие одеть своих сотруд-
ников по корпоративным стандартам, вынуждены были обращаться 
либо в ателье, либо на фабрику. Зачастую руководителей ювелирных 
салонов не удовлетворяет ни то ни другое: у первых кусается цена, а у 
вторых нередко хромает качество. Цена пошива одного комплекта уни-
формы в ателье, как правило, в два-три раза дороже, чем на фабрике. 
А когда в ювелирной сети работает несколько десятков сотрудников, то 
обращаться в ателье слишком накладно. Тем не менее если у компании 
всего два-три магазина, то затраты на пошив униформы в ателье будут 
вполне оправданны. 

У фабричного пошива тоже есть минусы: крупному предприятию 
сложно подходить к заказу индивидуально, поэтому оно выпускает 
униформу по шкале стандартных размеров. А типовые размеры не всег-
да сидят «как влитые» на конкретной фигуре. Стандартизированная 
одежда зачастую смотрится мешковато и даже нелепо, что не преминут 
отметить и персонал, которому предстоит носить корпоративный 
костюм, и покупатели. Небольшие швейные фирмы, предлагающие 
свои услуги по пошиву корпоративной одежды, стали появляться 
только недавно. И сразу же оказались востребованными. «Не успели мы 
заявить о себе на практически пустующем рынке, как на нас посыпа-
лось множество заказов, — рассказывает сотрудник компании „Звезда 
Руси“. — В услугах по пошиву униформы нуждались даже такие круп-
ные компании, как „Детский мир“, ГУМ, „Пальмира“, „Гермес-центр“, 
что уж говорить о множестве ювелирных салонов». 

Какую форму будет носить персонал штата охраны, зависит от 
структуры самого ювелирного магазина. Если торговое предприятие 
пользуется услугами частного охранного агентства, то сотрудники 
службы безопасности уже имеют свой стандарт, согласованный с 
органами внутренних дел, и ритейлеру не надо заботиться о пошиве 
специального костюма. Но если при магазине организован свой ЧОП, 
то руководству придется не только выбирать для сотрудников под-
ходящий фасон одежды, но и утверждать новую форму в милиции. 
Правда, многие руководители идут по более простому пути — нани-
мают охранников, но документально оформляют их на должности, 
например, администраторов торгового зала. В этом случае магазин 
может выбрать одежду для такого сотрудника самостоятельно.

Подход к выбору униформы для персонала службы безопасности 
очень разный и часто зависит от позиционирования магазина. Одни ри-
тейлеры стремятся, чтобы охрана была более заметной, и предпочитают, 

Дресс-код — инструмент 
формирования доверия через стиль!
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чтобы сотрудники носили одежду, которая 
тем или иным способом сигнализировала об 
их функциях. Другие, наоборот, хотят, чтобы 
служба охраны была как можно менее замет-
на, и иногда даже настаивают, чтобы персонал 
этой категории носил «штатское». 

Несмотря на то что на рынке корпоратив-
ной одежды начинают заявлять о себе новые 
компании, игроков пока так мало, что их 

нехватка ощущается даже в столице, не го-
воря уже о регионах. Специализированные 
швейные фирмы, как правило, стараются 
предлагать более низкую по сравнению с 
ателье цену и индивидуальный подход к по-
шиву каждого комплекта одежды. Они обыч-
но не шьют по шаблонам: даже для круп-
ных сетей униформа изготавливается под 
размер каждого работника. Портные сами 
выезжают к заказчику, обмеряют сотрудни-
ков, приводят их размеры в соответствие 
со стандартной шкалой, учитывают все ин-
дивидуальные параметры… В зависимости 
от того, кем выполняется заказ по пошиву 
одежды, сколько уходит ткани и какого она 
качества, какая фурнитура используется, 
зависит и цена готового изделия. В среднем 
стоимость костюма, который чаще всего 
предпочитают заказывать для своего пер-
сонала ювелирные ритейлеры, составляет 
около трех тысяч рублей. 

При выборе одежды для персонала юве-
лирного магазина в первую очередь нужно 
руководствоваться спецификой товара. Чем 
дороже ювелирные изделия и чем изысканнее 
ассортимент магазина, тем богаче покупатели 
и тем более стильно и элегантно должны быть 
одеты продавцы. Именно эта причина побу-
ждает разработчиков выбирать нестандарт-
ные, оригинальные модели одежды. 

Зачастую строгий деловой костюм навязы-
вают своим сотрудникам ювелирные магази-
ны, рассчитанные на состоятельного покупа-
теля. В глазах клиента подобная униформа 
должна свидетельствовать о солидности ком-
пании. Однако излишняя деловитость иногда 
может насторожить потребителя, показаться 
слишком бюрократичной. Поэтому психологи 
не рекомендуют слишком увлекаться строги-
ми костюмами и как можно чаще, хотя бы раз 
в год, менять такую униформу или вносить в 
нее что-то новое, чтобы избежать ощущения 
рутинности — как у клиента, так и у самих 
сотрудников. Для ювелирного салона изме-
нение стиля иногда жизненно необходимо, 
чтобы поддержать имидж компании. Ведь, с 
точки зрения потребителя, если магазин тра-
тит средства на покупку новой одежды для 
продавцов и имеет возможность менять свой 
облик, значит, компания стабильно развива-
ется и ей можно доверять! 

Ольга Серик, ИП Серик О. П. (Горячий Ключ):
Эталоном в плане дресс-кода продавцов для меня всегда была ком-
пания «Бронницкий ювелир». Мне очень нравится цветовая гамма, в 
которой решены костюмы сотрудников. В такой же гамме оформлен 
и интерьер моего магазина «Сеньорита». Сначала заказала для про-
давцов своего салона блузы и жилетки по индивидуальным меркам. 
Но это оказалось несколько неудобно, потому что, когда сотрудник 
увольнялся, вещи приходилось перешивать для нового продавца. 
К тому же в такой одежде не всегда было комфортно: то жарко, то 
холодно. Исходя из собственного опыта, мы коллективно придумали 
такой вариант: черный низ (в холодное время — брюки, в теплое — 
юбка средней длины или чуть выше колен), белый верх и фиолетовые 
галстуки (легкие, завязанные красивым узлом, — из шифона либо 
более строгие — из плотного материала). В праздничные дни форму 
дополняет брошь-цветок в тон галстука. 
Форменная одежда не отвлекает внимание клиентов от товара: по-
купатели в магазине рассматривают, не кто как одет, а ювелирные 
изделия. Да и самих сотрудников форма настраивает определенным 
образом — на ответственную, внимательную, серьезную работу. Как 
правило, продавцы демонстрируют украшения в перчатках – белых  
или черных. Но при этом обязательным требованием все равно оста-
ется классический неяркий маникюр. Наш ассортимент, в котором 
много эксклюзивных позиций и авторских произведений, обязывает к 
достойной презентации товара.
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Д авайте же «отогреем» наши витрины 
и прилавки. Пусть наступит оттепель 
в сердцах наших продавцов. В созна-

нии большинства потребителей ювелирный 
магазин вызывает ассоциации с роскошью 
и очень высокими ценами. Успешного биз-
несмена или его супругу это не пугает, даже 
наоборот, притягивает, но подавляющее число 
посетителей необходимо переубедить и при-
влечь к магазину.  

Начнем с витрин: среди серого, грязного и 
пока еще унылого города должен быть лучик 
света и тепла. Именно так воспринимаются 
красивые яркие витрины на фоне понурых 
домов. Если есть возможность, измените цве-
товую гамму витрин (предпочтительнее — 
желтые и зеленые тона либо другие цвета 

пастельных оттенков). Цвет — это хорошо, 
но не нужно забывать и о формах: например, 
драпировки или изящные статуэтки, на фоне 
которых украшения «заиграют» по-новому. 
И конечно, весенние цветы: подснежники, вет-
ви вербы, мимоза — все, что создает весеннее 
настроение. 

Интерьер торгового зала должен быть та-
кой же весенний. Используйте декоративные 
элементы для оформления стен и потолка, 
окутайте магазин весенней аурой. Если ис-
пользуете ароматизаторы, то неплохим вари-
антом будет легкий цветочный аромат. Вместо 
традиционного звукового сопровождения — 
щебетание птиц. 

Нелишним будет поработать и над внеш-
ним обликом продавцов. Откажитесь на 

Весеннее	
магазина

Весна — замечательное время года. 
Все вокруг нас начинает просыпаться. 

Оттаивают улицы, оттаивают наши 
сердца. Люди начинают больше проводить 

времени на улицах, а девушки и дамы 
все чаще задумываются о своем внешнем 

виде. Возможно, для кого-то весна — 
сезон походов в солярий и по магазинам 

одежды, но для нас с вами — это шанс 
привлечь покупателей к ювелирным 

украшениям.

настроение
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время от строгих костюмов и от черно-белой 
гаммы. Куда более подходящим для формен-
ной одежды сейчас будет любой пастельный 
цвет, завершит облик повязанный элегант-
ный шелковый шарф или иной эффектный 
аксессуар. 

Как обычно приветствуют вас продавцы, 
когда вы входите в магазин?

— Здравствуйте! 
— Добрый день!
Старайтесь избегать банальностей. Пусть 

ваш продавец встречает покупателей словами: 
— С первыми днями весны!
— С наступающим праздником!
Клиенту будет приятно это услышать, и его 

взгляд уже не будет холодно скользить по ви-
тринам: посетитель начнет рассматривать ваш 
товар как минимум с улыбкой. 

Теперь обратимся к ассортименту. Добавь-
те в витрины как можно больше коллекций с 
цветными камнями и цветочными мотивами: 
украшения должны быть нежными и воздуш-
ными. Пусть все в магазине говорит о том, что 
наступила весна! 

Иногда, правда, магазин встречает нас не 
приветливыми фразами, а скидками и ак-
циями. Когда я с этим сталкиваюсь, то пер-
вая мысль, которая приходит мне в голову: 
«Им надо срочно сбыть товар, видимо, зале-
жался». Согласитесь, мысль не лучшая. Я не 
буду говорить, какие должны быть скидки 

и нужны ли они вам вообще, но одно знаю 
точно — это далеко не главный инструмент 
стимуляции продаж. Хотя перед 8 Марта их, 
безусловно, все ждут. Подарков приходится 
делать много, и возможность сэкономить 
привлекает. Альтернативой скидке в таком 
случае может быть недорогой презент ка-
ждому покупателю.

Но вот пора весенних праздников заверши-
лась. Что делать дальше?! А дальше — все то 
же самое: продолжать поздравлять с весной, 
периодически менять оформление витрин, 
обновлять коллекции моделями летнего се-
зона, следить за модой и соответствовать ей. 
И если не хватает праздников и поводов для 
таких перемен, придумайте их сами!

Пусть это будут такие дни, когда:
— выглянули подснежники, 
— началась весенняя капель,
— грачи прилетели,
— появились первые тюльпаны…
Фантазии нет предела, и чем ярче вы ее про-

явите, тем лучше и быстрее вас запомнят поку-
патели. Прогуляйтесь по городу, посмотрите, 
как меняются витрины других магазинов, не 
только ювелирных. Перенимайте полезные 
идеи. Рассказывайте клиентам о предстоящих 
изменениях в ассортименте, планируемых ак-
циях и скидках: завлекайте покупателей в ма-
газин не только тем, что есть «здесь и сейчас», 
но и тем, что будет у вас завтра. 

Весеннего вам настроения!
Татьяна Иванченко 



Вступай в Клуб

Клубу 
				«Российская	
		Ювелирная	
												Торговля»10лет

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

и обмен опытом
• Программа «Дело & отдых»

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

Cтань сильнее 
с сильным 
партнером
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В  декабре 2014 г. 
б ы л о  п од п и с а-
но Постановле-

н ие  Пр а ви т е л ь с т ва 
РФ № 1595 «Об отмене 
командировочных удо-
стоверений». Документ 
вступил в силу с 8 ян-
варя 2015 г. До 8 января 
командировочные удо-
стоверения были обяза-
тельны. Начиная с этой 
даты фактический срок 
пребывания в команди-
ровке определяется по 

проездным документам. Для поездки за рубеж, как и рань-
ше, используются отметки в загранпаспорте. Если сотруд-
ник компании отправляется в командировку на личном 
автотранспорте, он должен написать служебную записку 
в произвольной форме, сопроводив ее документами об 
использовании в поездке личного автомобиля (чеки АЗС; 
документы, подтверждающие оплату проезда платных 
участков автомагистралей и т. д.). Кроме того, с 8 января 
2015 г. отменено требование составлять служебное зада-
ние и отчет командированного о выполненной работе.

Направляя сотрудника в командировку, следует офор-
мить соответствующий приказ и сделать запись в жур-
нале учета работников, выбывающих в командировку 
(п. 8 Положения о командировках и п. 1 и 2 Порядка учета 
командированных работников, утвержденного прика-
зом Минздравсоцразвития России от 11.09.2009 № 739н). 
Однако за предприятием остается право продолжать ис-
пользование отмененных первичных документов. Для 
этого их формы необходимо утвердить в Учетной поли-
тике предприятия (приложением к ней) либо отдельным 
приказом руководителя. 

Станислав Евсеев,  
финансовый директор медиа-холдинга «РЕСТЭК JUNWEX»

Командировка:	
изменения 
в законодательстве

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

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА

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

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

jewelry-fit.ru

КРЕСТ
Арт. 61721, 14,0 г. 

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

1733 руб.

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

899 руб.

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

1312 руб.

ПОДВЕСКА   
МЕЧЕТЬ
Арт. 30941, 2,5 г. 

206 руб.

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

550 руб.

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

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

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

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

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

5273 руб.

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

7490 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУЛОН ЛЮДИ
Арт. 01041, 2,06 г. 

195 руб.

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

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

731 руб.

ЛОЖКА 
Арт. 30521, 11,8 г.  1061 руб.

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

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

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



Выставка JUNE Hong Kong 
Jewellery & Gem Fair

25-28 ИЮНЯ 2015 г.

25-28 June 2015

Hong Kong Convention & Exhibition Centre
В 2015 году выставка June Hong Kong Jewellery & Gem Fair празднует свою 28 годовщину. Это один 
из трех известных крупнейших ювелирных проектов в Азии. Каждый год выставку посещают тысячи 
людей со всего мира. Она предлагает ювелирам безграничные возможности для продвижения своего 
бренда на мировой арене. 

Ключ к успеху
Период проведения выставки — Июньская выставка проходит в подходящий для ювелиров период — 
для пополнения запасов и выявления новых тенденций на рынке. 

Политика свободной торговли — политика способствует построению подходящей бизнес-среды. Никакие 
налоги или ограничения неприменимы на импорт/экспорт ювелирных изделий или материалов.

Два конкурирующих мероприятия —  выставка The Mineral and Gem Fair (6MG) будет проводиться одновременно 
с June Hong Kong Jewellery & Gem Fair. Посетители Июньской выставки могут параллельно принять участие и в 6MG.

Четкая сегментация по разделам — экспоненты сгруппированы по залам согласно тому товару, который 
они предлагают. Это позволяет легко ориентироваться на выставке и упрощает бизнес-процессы для 
посетителей и  участников.

Тематические залы
Hong Kong Premier Pavilion — зал, удобный для ознакомления с товаром, который готовы представить местные 
компании на международном рынке товаров класса люкс. Крупные и престижные игроки рынка из Гонконга 
представят в уютной атмосфере свои новые коллекции, выполненные в особенном стиле, которые обязательно 
понравятся посетителям. 

Fine Design Pavilion & Fine Gem Pavilion — зал дизайна и зал изысканных камней в Гранд-холле HKCEC 
представят посетителям ювелирные изделия высшего качества, бриллианты, драгоценные камни, жемчуг и ряд 
эксклюзивных украшений. 

Подробная информация
Адрес площадки: Hong Kong Convention and Exhibition Centre, 1. Expo Drive, Wanchai, Hong Kong

 

Как принять участие в выставке?
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим региональным представителем:
Игорь Каджая, руководитель Международного Департамента RESTEC JUNWEX
Тел.: (812) 303 9869/доб.7541 Факс: (812) 303 9860       E-mail: overseas@junwex.com

Даты выставки Часы работы

25–27 июня 2015 10:30–18:30

28 июня 2015 10:30–17:30

Консультативный совет
 The Hong Kong Jewellers’ and Goldsmiths’ Association 
 The Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers’ Association 
 Hong Kong Jewelry Manufacturers’ Association 
 Diamond Federation of Hong Kong, China 
 Hong Kong Gemstone Manufacturers’ Association 
 Hong Kong Pearl Association

Спонсоры
 The Gemmological Association of Hong Kong 
 Gemological Institute of America (Hong Kong) 
 Hong Kong Gold & Silver Ornament Workers  
& Merchants General Union
 The Kowloon Pearls, Precious Stones, Jade, Gold 
and Silver Ornament Merchants Association

Организатор: UBM Asia Ltd



Представьте рынку ваши новые 
украшения на ювелирных 
выставках №1 в Азии

ОДНА ИЗ ТРЁХ КРУПНЕЙШИХ ЮВЕЛИРНЫХ ВЫСТАВОК В АЗИИ

ИЮНЬ

СЕНТЯБРЬ

КРУПНЕЙШАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА В МИРЕ

Для участия и посещения связывайтесь  
с представителем в России:
197110, ул. Петрозаводская д.12, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: overseas@junwex.com
Тел. (812) 303 98 69

 июня

сентября

сентября
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Ж емчуг, только что добытый 
из раковины, достаточно 
мягкий. Для затвердева-

ния он проходит особую процеду-
ру с использованием специальных 

химических растворов. Затем каждая 
жемчужина подвергается обработке — 

шлифовке, полировке, окрашиванию. 

ШЛИФОВКА
Задача шлифовки — удаление дефектов и 

неровностей, видимых глазу, с поверхности 
жемчуга. Шлифуются обычно экземпляры, 
имеющие шероховатости. Раньше подобную 
процедуру для крупных жемчужин проводили 
с помощью алмаза (что требовало определен-
ных навыков, опыта, сноровки), а небольшие 
образцы обрабатывали наждаком. Техникой 
алмазной шлифовки владели лишь немногие 
мастера, их труд ценился очень высоко. Сейчас 
жемчужины обрабатывают порошком белого 
коралла, белым купоросом, алебастром. Это 
тоже довольно рискованное дело, поскольку 
невозможно предположить, как алмаз, ко-
ралловая пыль или наждак будут действовать 
на поверхность жемчужины: это зависит от 
условий, в которых ее растили и хранили, а 
также от времени, прошедшего с момента ее 

извлечения из устрицы.
Механическую шлифовку не-

редко заменяют химиче-
ской: результат воз-

дейс т ви я  с лабы х 
растворов кислот 

и других реаген-
тов на карбонат 
кальция, который 

Обработка

в основном и входит в состав жемчужин, изу-
чен гораздо больше и имеет множество поло-
жительных аспектов. Например, именно этим 
влиянием объясняется тот факт, что жемчуг, 
который часто носят и который соприкасает-
ся с телом человека, блестит ярче. 

ПОЛИРОВКА
При полировке жемчугу придается или 

возвращается (если жемчужина потускнела) 
блеск. Эту процедуру также осуществляют 
механическими или химическими способами.

и	окрашивание
В мире жемчуга с экспертами MAYSAKU

Дмитрий Мухортых,  
генеральный директор MAYSAKU

жемчуга

MAYSAKU
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Механические используют для того, чтобы 
выявить и раскрыть более идеальные с точ-
ки зрения качества перламутра нижние слои, 
скрытые под наружными, имеющими трещи-
ны и дефекты. 

Химические методы воздействия применя-
ются, как правило, для обработки пресновод-
ного жемчуга. Его вымачивают в растворах 
минеральных солей: каждый производитель 
держит рецепт этих составов в секрете. В ре-
зультате такой обработки поверхность жем-
чуга заметно улучшается, появляется элегант-
ный (но не слишком долговечный) блеск.

ОКРАСКА
После того как специалисты убедились, 

что на жемчужине нет дефектов, начинается 
процесс окрашивания, во многом зависящий 
от ее строения и первоначального цвета. Ин-
тенсивнее всего (то есть от поверхности до 
самого центра) окрашиваются жемчужины 
коричневого оттенка призматически-сло-
истой структуры. У белых и серых жемчу-
жин прокрашивается лишь верхний слой.

Следует помнить, что натуральный жемчуг 
черного цвета встречается только на островах 

Полинезии. Все другие виды жемчуга подкра-
шивают, чтобы добиться такого цвета. Для за-
темнения издавна применяли нитрат серебра. 
Сегодня жемчужины, как и прежде, опускают 

в этот раствор, а затем облучают ультрафио-
летом и с большой осторожностью полируют, 
добиваясь в итоге глубокого черного оттенка. 

Для получения чисто-белого цвета жемчужи-
ны, наоборот, отбеливают. Ценным видом жем-
чуга Акойя считается белый с розоватым бле-

ском, поэтому для усиления 
розового оттенка необходимо 
окрашивание. Эта процедура 
считается безопасной для жем-
чужины, а эффект — достаточ-
но устойчивым и значительно 
улучшающим ее внешний вид. 

Если производитель хо-
чет придать жемчугу другой 
цвет, можно использовать 

различные химические или натуральные кра-
сители. Для усиления оттенка пресноводного 
жемчуга, в перламутре которого содержится 
марганец, применяют радиоактивный метод. 
В составе морского жемчуга марганца нет, со-
ответственно, к гамма-лучам такие жемчужи-
ны невосприимчивы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА
Если жемчуг не слишком высокого качества 

прошел все стадии обработки (шлифовка, по-
лировка, окрашивание), но даже после этого 
его блеск не отвечает требуемым стандартам, у 
производителя есть несколько вариантов даль-
нейших действий. Можно продать жемчуг с хо-
рошей скидкой; разделить жемчужины на части, 
каждую из которых вновь использовать для вы-
ращивания; провести поверхностное покрытие.

Последнее оправдано при значительной 
неравномерности окраски, видимых дефек-
тах и слабом блеске. Для полного покрытия 
поверхности жемчужины применяют сили-
коновые полимеры или эпоксидные смолы. 
Однако результаты такой обработки очень 
легко распознать, поэтому прибегают к такой 
радикальной мере редко и только для жемчуга 
самого дешевого сегмента. 

В наши дни практически весь жемчуг, пред-
ставленный на мировом рынке, подвергался 
той или иной обработке, в частности окра-
шиванию. Поэтому можно смело выбирать 
потрясающие цветные жемчужины, которые 
придадут оригинальный и изысканный облик 
любому украшению.

MAYSAKU

MAYSAKU



 Название раздела  |  77

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 



чудо
Перламутровое

Жемчужное Подворье

Слово «жемчуг» имеет восточ-
ные корни: китайское «гончу» 
в древности трансформирова-
лось в монгольское «чжаньчжу», 
которое и стало основой русско-
го названия радужного чуда. 
Кроме того, на Руси жемчужины 
именовали еще и перлами. Это 
слово пришло к нам из старо-
французского языка, куда оно, 
в свою очередь, попало из латы-
ни как измененная форма слова 
«перна» — так называли разно-
видность крупных раковин. 
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ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ
Жемчуг может быть белым, желтым, ро-

зовым, красным, серым, зеленым, голубым и 
даже черным: всего специалисты различают 
около 120 оттенков. Самый распространен-
ный — серебристый, самый редкий — зеле-
новато-голубой. Считается, что жемчужина 
заимствует окраску у внутреннего перламу-
трового слоя раковины, точнее, у того участка 
перламутрового слоя, вблизи которого она 
формировалась. Иными словами, цвет жемчу-
га зависит от вида моллюска-хозяина. Кроме 
того, на окраску влияют температура и состав 
воды, состояние здоровья моллюска и даже 
характер пищи, которую он потреблял. 

Жемчужина состоит из нескольких тысяч 
тончайших концентрических слоев двух мине-
ралов — арагонита и конхиолина. Своеобраз-
ный блеск, нежные мерцающие переливы 
радужных цветов на поверхности жем-
чужины, придающие ей неповторимую 
прелесть, составляют особое свойство 
зрелого жемчуга — люстр (или ориент), 
за которое он и ценится. Примесь другого 
цвета в окраске жемчужины называет-
ся обертон. Так, для белого жемчуга 
самым ценным считается розоватый 
обертон, для черного — зеленоватый, 
голубые жемчужины особенно привле-
кательны, если обладают свинцово-се-
рым оттенком. Чтобы оценить жемчужину 
по цвету и увидеть обертон, нужно рассматри-
вать ее в стороне от прямых лучей. А если рас-
положить ее непосредственно под ярким осве-
щением, иногда можно увидеть на жемчужине 
помимо обертона несколько других оттенков. 
Этот эффект называется иридисцентностью. 
Жемчуг, обладающий им, ценится еще выше. 

ЖЕМЧУЖНАЯ ГЕОГРАФИЯ
По цвету натурального жемчуга специ-

алисты могут определить место, где 
жемчужина была добыта. Самый ред-
кий зеленовато-голубой жем-
чуг встречается только у од-
ного из островов Индонезии. 
Жемчуг нежно-розового цвета прибы-
вает из Индии, желтоватый — с остро-
ва Шри-Ланка, нежно-коричневый и 
золотистый добывается у берегов 
Панамы. Родина красновато-корич-
невого жемчуга —  Мексика. Белые и 
серебристо-белые жемчужины — из 
Австралии. В Японии помимо клас-
сического белого добывают и свет-
ло-зеленоватый жемчуг. Серый и черный 

поступает с Таити: это крупные 
жемчужины, производимые 
морскими устрицами, кото-
рые водятся только у берегов 
Полинезии. Таитянские жем-
чужины редко бывают разме-

ром меньше 8 мм, так как сами 
моллюски чрезвычайно крупны 

(они могут весить до 4 кг). Этот 
жемчуг появился на рынке в 

1960-х гг. Его окраска часто не-
равномерна: жемчужина может 
быть черной с одной стороны 
и значительно более светлой с 

другой. Жемчужины идеального 
черного цвета и круглой формы 

чрезвычайно редки.
Столь разнообразная «колористи-

ческая география» жемчуга связана 
с преобладанием в тех или иных 
территориальных водах различных 

Жемчужное 
Подворье

Караваевская 
Ювелирная 
Фабрика

Corona

Осипов 
Михаил

Галина 
Платонова

Хризос

Дайко

Алмаз
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представителей морской фауны. Каждый вид 
устриц и моллюсков «специализируется» на 
определенных цветах жемчуга. К примеру, 
черноморские мидии выращивают в своей 
раковине серые или серо-зеленые мелкие 
жемчужины со слабым люстром. А жемчуг 
из гребешков обладает уникальной малино-
во-фиолетовой окраской.

ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость жемчуга натурального цветного 

оттенка зачастую гораздо выше цены белого 
жемчуга, а стоимость окрашенного жемчуга на-
много меньше. В значительной степени этот по-
казатель зависит и от интенсивности цвета. Так, 
жемчуг более темных тонов обойдется дороже, 
чем аналогичный, но чуть светлее. Определить 
подлинность цвета (что особенно важно при 
покупке дорогостоящего черного и золотистого 
жемчуга) поможет опытный геммолог.

Природный жемчуг продается на вес, при-
чем, как и у других драгоценных камней, вес 
жемчужин измеряется в каратах. Стоимость 
искусственно выращенных жемчужин опре-
деляется не весом, а размером в миллиметрах. 

Старинный рецепт чистки жемчуга:
Жемчуг пересыпали поваренной солью, помещали 
в чистый холщовый мешочек и полоскали в теплой 
воде до тех пор, пока соль не растворялась. Затем 
жемчуг сушили, избегая прямых солнечных лучей.

Жемчужное Подворье

Жемчужное Подворье

ДОЛГАЯ 
И СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ ЖЕМЧУГА
Жемчуг более чувствителен к 

внешним воздействиям, чем большинство 
драгоценных камней. Однако история пока-
зывает, что при соответствующих условиях 
жемчуг будет радовать красотой на протяже-
нии сотен лет. Например, на раскопках Пом-
пеи, города, засыпанного пеплом в 79 году 
н. э., были найдены жемчужины, не потеряв-
шие своего сияния и блеска. 

Нельзя хранить изделия из жемчуга вместе 
с другими украшениями. Жемчуг — матери-
ал мягкий, изделия из золота и драгоценных 
камней могут легко повредить его нежную 
поверхность. В крайнем случае, следует упа-
ковать жемчужные украшения в мягкую фла-
нель, предварительно протерев каждую жем-
чужину тканью.

Различные косметические и парфюмерные 
средства — главные враги жемчуга, активно 
стимулирующие процесс его старения. На-
девайте украшения только после того, как вы 
завершили макияж и воспользовались ду-
хами. Перед тем как нанести на руки крем, 
убедитесь, что сняли кольца с жемчугом. 
Будьте осторожны и в процессе приготовле-
ния пищи: некоторые продукты могут очень 
серьезно навредить жемчугу.






