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Дорогие друзья!
Первое слово

Подошла к концу майская выставка и по 
традиции этот номер еженедельника мы 
посвящаем именно ей: событиям, мнениям, 
впечатлениям и первым итогам прошедших 
дней.

Каждый день на сайте junwex мы знакомили 
Вас с проиходящим а сейчас пришло время 
обобщить все события.

Мы благодарим всех, кто был с нами на этом 
празднике: и участников, и посетителей, и 
всех тех, кто помогал обеспечивать условия 
для работы всех гостей Форума.

Только вместе мы сможем двигаться вперед 
к новым достижениям, поддерживая друг 
друга! 

Уважаемые партнеры! 

Вы являетесь представителем завода-производителя или магазина?  
Отлично! Мы всегда открыты сотрудничеству, поэтому будем рады 
любым вашим материалам: будь то корпоративные новости или 
новинки в ваших коллекциях украшений. 

Присылайте свои новости нам в редакцию и мы с удовольствием 
опубликуем их на наших ресурсах!

Редакция

Ваш, Restec Junwex

press@rjexpert.ru
(812) 303-98-60
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Первые встречи
Обзор выставки

Уже 18й год майская выставка JUNWEX 
гордо носит свое название «Новый Русский 
Стиль». Это главное средоточие модных 
новинок, невероятных открытий и новых 
имен. Но это не только феерия творчества, 
дизайнерской мысли и мастерства, но и 
важная бизнес-платформа. 

Именно это доказывает каждый год 
церемония открытия выставки, собирающая 
всех лидеров отрасли. Это мероприятие, 
где есть возможность встретить почти всех 
партнеров, поделиться мыслями, обсудить 
перспективы, да и просто пообщаться с 
людьми, теплые контакты с которыми, 
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благодаря таким встречам, поддерживается 
уже долгие годы.

На торжественной церемонии открытия 
присутствовали генеральный директор РИА 
“РосЮвелирЭксперт” Ольга Владимировна,  
руководитель Программы «Ювелирная 
Россия» Валерий Васильевич Будный,  
председатель Совета Ассоциации «Гильдия 
ювелиров России» Гагик Гургенович 
Геворкян, Президент Клуба «Российская 
Ювелирная Торговля» Сергей Кузьмич 
Ведовский, Василий Анатольевич Симонов, 
член координационного совета Ассоциации 
производителей и переработчиков «Янтарь», 
генеральный директор компании «Сувениры 
Балтики», Ольга Анатольевна Доценко, вице-

президент Клуба в Южном федеральном 
округе, Валентина Вильдановна Батрашина, 
вице-президент Клуба в Дальневосточном 
федеральном округе, Александр Иванович 
Чамовских, директор Гильдии ювелиров 
Урала, Александр Сергеевич Горыня, 
председатель союза ювелиров Северо-
Западного федерального округа.

Мероприятие началось со вступительного 
слова В.В.Будного, отметившего, что 
«JUNWEX Новый Русский Стиль» — выставка 
на которой формируются потребительские 
вкусы и модные тренды российской 
ювелирной отрасли. 

“Через год мы в Петрозаводске проведём 
юбилей Перхина. Есть даже специальное 
постановление правительства на эту тему. 
Там, в столице Карелии, будет проходить 
один из этапов всемирного конкурса имени 
Карла Фаберже” - поделился планами глава 
медиа-холдинга. 

Г.Г. Геворкян: “На этой выставке мы 
встречаемся с коллегами, друзьями, 
единомышленниками. Всегда надеемся, 
что жизнь станет лучше после этого 
мероприятия. Чего ждать от выставки? Она 
уже показывает результаты. Многие мне 
успели сообщить, что у них идёт бойкая 
торговля. И это радует”.

За 40 лет пока я работаю в 
ювелирной отрасли тенденция 
к устойчивому развитию 
наблюдается постоянно.
Криволинейно, но по восходящей. 
- А.С.Горыня
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“Ритейлеры, приезжающие 
на выставку, — наиболее 
платежеспособная и 
заинтересованная часть 
рынка”. С.К. Ведовский
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             В первый день 

посетителями выставки «JUNWEX 
Новый русский стиль» стали 
свыше 

3000 человек, из которых 

700 — специалисты оптовой и 
розничной торговли.

Это представители всех регионов 
РФ, а также стран СНГ и республик 
бывшего Советского Союза. 
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Лидер отрасли
Церемония награждения

По традиции в рамках торжественного 
открытия выставки «JUNWEX Новый 
Русский Стиль» состоялась церемония 
награждения ведущих российских 
ювелирных производств. 

Основанием для присуждения награды 
традиционно являются итоги работы в 
предыдущем году (2018) по статистике  
Пробирной Палаты России и РИА 
«РосЮвелирЭксперт».

Ведущие 
производители 
изделий из 
ЗОЛОТА

Ведущие 
производители 
изделий из 
СЕРЕБРА

• Столичный ювелирный завод «Адамас»
• «Бронницкий ювелирный завод»
• Костромской ювелирный завод «Дельта»
• Бренд Еfremov (КЮЗ «Золотые Традиции»)
• Белгородский ювелирны завод «Карат»
• Бренд Karatov (КЮФ «Топаз»)
• «Красцветмет»
• Компания «Ньюголд»
• Компания «Талант»
• Ювелирный дом «Эстет»

• Фабрика серебра «Аргента» 
       (ЗАО «Интерсильверлайн»)
• «Бронницкий ювелирный завод»
• Бренд Darvin (компания «Амберджем»)
• Компания «Елизавета»
• Ювелирный завод «Золотые Купола» (Pokrovsky)
• Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»
• «Красносельский ювелирпром» «Красцветмет»
• Компания «Сильверлайт» (КЮФ «Топаз»)
• Завод «Северная Чернь»
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Презентации
Работа Клуба “Российская Ювелирная Торговля”

«Новый Русский Стиль» — прекрасная 
возможность встретиться с постоянными 
клиентами в неформальной обстановке и 
обсудить актуальные вопросы. 

Ситуации в регионах могут сильно 
различаться между собой, поэтому 
компании отмечают, что встречи на 
выставке особо полезны. Это позволяет 
собрать объективную информацию о 
рынке, понимать, что стоит изменить в  
работе, в каком направлении двигаться, 
как и с кем развивать деловые отношения в 
дальнейшем.

Отличным поводом собрать друзей и 
партнеров зачастую являются презентации, 
которые вызывают живой интерес среди 
профессионалов рынка.

В этот раз подобную встречу устроила 
компания «Красцветмет», на которой 
представитель завода Анна Панасюк 
рассказала о деятельности завода и об 
изменении стратегии сотрудничества. 

Если раньше работа строилась через 
региональные представительства, то теперь 
завод предлагает работать с ними напрямую 
без посредников. 
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5 лет

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В У 
К Л У Б А  В  К Р Ы М У

“Мы будем услышаны властью, 

только если выступим единым 

фронтом”. С.К.Ведовский

Одним из центральных событий деловой 
программы стало заседание Высшего совета 
Клуба «Российская Ювелирная Торговля». 

С. К. Ведовский, президент Клуба призвал 
всех к активному участию в жизни отрасли и 
объединению усилий. Речь представителей 
торговых компаний коснулась темы 
сегодняшней ситуации в отрасли. Ими был 
выдвинут ряд предложений, в том числе 
в сфере стабилизации работы ювелирной 
торговли. Представлять интересы в высших 
эшелонах власти от лица Высшего совета 
Клуба единогласно  был избран С.А. 
Рыбаков. 

Помимо этого, в рамках встречи Клуб 
поздравил О.А. Доценко, руководителя 
регионального представительства и вице-
президента Клуба в Южном федеральном 
округе с пятилетием работы предста-
вительства Клуба в Крыму. 

В честь этой даты Ольге Анатольевне 
был вручен Диплом за развитие деловых 
и взаимовыгодных отношений между 
производственными и торговыми 
предприятиями.
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JUNWEX UNIVERSITY
Учебные сессии

Семинар «Принятие управленческих решений и личная 
эффективность руководителя» 

Преподаватель: Александр Иванов, бизнес-консультант, 
НЛП-мастер трансформационного коучинга. 

Презентация новой электронной платформы по продаже и 
продвижению ювелирных изделий 

Семинар «Осторожно, конфликт! Как избежать 
недовольных покупателей и раздраженных сотрудников?»

Преподаватель: Татьяна Бизина, психолог, коуч ICF и PC ICU, 
ментор-коуч, мастер и тренер НЛП

Семинар «Эффективные продажи. Личное влияние и 
мастерство мотивации»

Преподаватель: Алексей Фролов, международный тренер

Семинар «SHOPPER MARKETING или ключ к успешным 
продажам в голове у вашего покупателя»

Преподаватель: Вероника Комарова, эксперт в области 
маркетинга, тренер по маркетингу в компании RTGroup, 
сооснователь системы анализа покупательского 
поведения Locastor

Семинар «Построение дилерской сети ювелирной 
продукции: искусство по расчету»

Преподаватель: Андрей Майборода, бизнес-тренер
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Учебным Центром совместно 
с Клубом были разработаны  
программы, отвечающие не только 
сегодняшним реалиям, но и развитию 
отрасли в будущем. 

На выставке “Новый Русский Стиль” 
образовательная сессия  Учебного Центра 
JUNWEX отличалась необычайной 
насыщенностью и многоплановостью. 

Для проведения семинаров и тренингов 
были привлечены известные специалисты, 
достигшие серьезных высот в своей области 
и готовых поделиться  рецептами успеха.  
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Конференция Национальной 
Геммологической Ассоциации 
“Современные тенденции в 
международной и российской 
геммологии”.
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Началась конференция с обзора 
международных докладов с 5-й Средизем-
номорской Геммологической и Ювелирной 
конференции на Кипре, а затем вектор 
обсуждений плавно сместился в Россию. 

Участники встречи, опираясь на статисти-
ческие данные, проанализировали 
состояние ювелирной торговли в стране, 
ее  региональные особенности, а также 
поговорили о возмоных перспективах 
развития рынка.

Отдельное внимание на встрече было 
уделено и сегменту продаж украшений 

с бриллиантами, где частой проблемой 
является оценка качества огранки 
бриллианта, как на рынке, так и в 
лабораториях. Поэтому с особым интересом 
эксперты послушали презентацию, 
посвященную работе портативного 
детектора Diamond Inspector (АЛРОСА).

Завершилась встреча обсуждением анонса 
поездок и показом отчетного видео 
“Каменный пояс. Экспедиция на Урал”, после 
чего участники разобрали интересные 
геммологические случаи в лабораторной 
практике и поговорили о новых учебных 
программах ГемАкадемии.
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“Можно говорить о возобновлении 
покупательского спроса в 
сегменте дорого ассортимента”  

Компания “Бриант”
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Значение майской выставки «Новый Русский 
Стиль» трудно переоценить, ведь здесь 
собираются ведущие игроки ювелирного 
рынка. К тому же, по составу экспозиции 
и ассортименту представленных изделий, 
можно легко отследить тенденции рынка .

По составу участников и продукции 
можно судить о том, в каких направлениях 
развивается рынок. Производители 
ювелирных изделий сегодня стали 
демонстрировать дифференцированный 
подход к выпуску новых коллекций. 

Если раньше делали «всего понемногу», 
то сейчас стараются не “распыляться”, а 
производить преимущественно те товары,  
которые продаются у них лучше всего: 
одни специализируются на изделиях 
бриллиантовой группы, другие — на 
украшениях с полудрагоценными камнями, 
а кто-то делает ставку на эмаль. 

Ювелирные украшения — это не только 
искусство, это индустрия, рынок, где каждая 
компания выбирает путь в соответствии со 
своей стратегией. 

Выставки в кризисные годы показали, что 
произошло смещение в сторону более 
дешевого и легковесного товара, стали 
исчезать некоторые компании, не имевшие 
ясных для себя целей и не вкладывавшихся 
серьезно в развитие бизнеса. 

Майская выставка продемонстрировала, 
что на рынке остались лишь успешные 
и в высшей степени профессиональные 
предприятия.

О.В. Будная
Генеральный директор РИА «РосЮвелирЭксперт» 

Производители ювелирных 
изделий сегодня стали 
демонстрировать 
дифференцированный подход к 
выпуску новых коллекций
- О.В. Будная
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“Выставка удалась! 
Шикарные отгрузки нулевого и первого 
дня превзошли по объемам отгрузки 
апреля. 
При этом, треть отгрузок  ушла 
нашим новым клиентам. За это 
“спасибо” тем поставщикам, кто не 
приехал на выставку”  

- В. Мартынова, 
“Жемчужное подворье”
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Майская выставка прошла 
неожиданно хорошо! Объем 
продаж оказался в два раза 
больше по сравнению с прошлым 
годом...
- Компания “Клондайк”
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“Как ни странно, майская выставка началась весьма бодро.

Такое впечатление, что участники рынка немного 
испугались обстоятельств. Иногие не рискнули тратить 
деньги, чтобы пережить майский период.

В день открытия выставка ни в чем не уступала осенней, 
была очень плотная работа. И как всегда, без обеда...

- Фабрика Гальваники

По качеству и дизайну наши изделия ничем не уступают 

иностранным. Если раньше мы жили с оглядкой на Италию 

и США, то сегодняшняя выставка JUNWEX показывает 

актуальные модели, которые пользуются спросом как у 

розничных покупателей, так и у оптовиков. 

Все мы говорим, что отрасль падает, идет отток денег, но 

вспомните выставку JUNWEX 1996 года, где присутствовало 

11 компаний... 

- А.С. Горыня
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Первые итоги
Статистика

Так сложилось, что майская выставка стала 
одним из главных событий, по которым 
можно отследить  все изменения, которые 
происходят на рынке.

Ее главная  задача — стимулировать продажи 
и поддержать активность именно тех 
предприятий, кто готов работать в летнем 
сезоне, не сбавляя темпа.

Пока главное, о чем стоит поговорить  по  
итогам выставки – это мнения, впечатления 
и наблюдения игроков рынка и оценка 
степени выполнения своих задач. 

Неуверенность, присущая скептикам 
накануне выставки, была развеяна 
многочисленными посетителями, 
пришедщими на ВДНХ. 

Анализ итогов «Нового Русского Стиля 2019» 
и мониторинг рынка, проведенный РИА 
«РосЮвелирЭксперт», пока не позволяет 
сделать однозначные выводы о полном 
преодолении отраслью кризисных явлений. 

Но, согласно объективной оценке, 
высказанной большинством участников и 
гостей выставки, «JUNWEX Новый Русский 
Стиль» – правдивый индикатор развития 
ювелирной индустрии, отражающий общую 
ситуацию в отрасли. 

“Если судить по объему производства 
изделий из золота , то здесь мы еще не 
достигли уровня производства 1991 года. 
А вот по ассортименту мы наблюдаем 
большие изменения - предложение выросло 
в сотни раз!”, - отметил А.С. Горыня.

По ассортименту мы наблюдаем 
большие изменения - он вырос в 
сотни раз!”
- А.С.Горыня
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Покупатели с каждым годом становятся все более 
избалованными, хотят увидеть ассортимент более 
разнообразный, чем тот, что представлен в одном 
магазине. Это главная причина, по которой они 
стремятся прийти на выставку. 

Производители  же принимают участие в выставках, 
чтобы  своевременно мониторить рынок и как можно 
лучше узнавать своих потенциальных покупателей. 

В.В. Будный
руководитель Программы “Ювелирная Россия”
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Именно столько бизнес-контактов зафиксировал 
Клуб “Российская Ювелирная Торговля” за 5 дней 
деловой программы выставки 2019

Такое число торговых специалистов прошло 
официальную (!)  регистрацию в Клубе 
“Российская Ювелирная Торговля”. 

Экспонентов приняли участие в майской выставке 
“JUNWEX Новый Русский Стиль” 2019

9718

4203

539
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Число посетителей, пришедших на выставку 
по данным продажи билетов в кассе ВДНХ19783
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Высокохудожественных изделий было 
представлено на Всероссийский конкурс 
ювелиров «Лидеры российского ювелирного 
рынка»
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«КЛАССИКА»
 (МАКСИМ ИВАНОВ), Москва

Полный список и презентацию победителей смотрите на сайте www.junwex.com



• Изделия массового производства

• Природные мотивы

• Ювелирный подарок

• Этностиль

• Калейдоскоп: материалы, техника, идеи

• Культовые произведения

• Жемчуг и янтарь

• Модные тенденции

• Серебряный стиль

• Драгоценный камень

• Бриллиантовый  стиль

• Коллекция драгоценностей

36 компаний представили свои изделия на конкурс, 
который проводился по следующим номинациям:

CHAMOVSKIKH JH, 
Екатеринбург



Restec Junwex
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