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Ювелирная Россия

Актуальное

Российский разгуляй и
«JUNWEX Новый Русский Стиль»
Уважаемые
участники
Программы
«Ювелирная Россия», надеюсь все вы живы
и здоровы, чего и желаю вам в будущем!
Наверное, это первый случай выхода
электронного еженедельника в выходные!
Но Президент прав, лучше российский
разгуляй, чем нарастающая паника.
Недаром замечено про причины увеличения
спроса на туалетную бумагу - «На одного
чихнувшего сотня обгадившихся». Для
интеллигентности назовем эту сотню
оптимистами. Помните? «Хуже уже не
бывает! Нет, бывает-бывает, утверждает
оптимист». Хотя, конечно, сегодня невесело
и много неопределенности. И все равно,
ведь не будет лучше если кричать “караул!”…
Ни в чем уверенным сегодня быть нельзя.
Обстановка своей
неопределенностью
напоминает первые дни войны. И даже
«Обращение Президента к народу» не
прозвучало Сталинским словом уверенности
в победе, масштаб не тот.
Но все же давайте поговорим о выставке
«Новый Русский Стиль». Называя ее таким
именем мы и не подозревали, что когданибудь дойдет до того, что ее название будет
восприниматься как призыв к выживанию,
выдержке и надежды на будущее.

Очень благодарен тем предприятиям,
кто отправляет авансы. На этой неделе
мы получили их от компаний из Москвы,
Петербурга,
Иваново,
Чувашии
и
Калининграда. После нашего обращения в
предыдущем еженедельнике благодаря им
сократился разрыв между выставленными
счетами
и
объемами
финансовых
поступлений.
Я уже говорил о 50-ти процентной
предоплате нами аренды залов за счет
своих средств. Но на предвыставочную
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рекламу у нас средств нет, а без этого
какая выставка!…
Спасибо нашим участникам, понимающим
необходимость финансовой поддержки
Оргкомитета в подготовке к выставке. Даже
в условиях изменения сроков проведения
наша работа будет залогом успешного
общения участников с посетителями.
Выставка после длительного перерыва в
общении с партнерами будет востребована
и нужна для функционирования рынка.
Даже серьезно работая сегодня над
внедрением
интернет-технологий
в
выставочный процесс мы понимаем, что эта
карантинная напасть еще больше усилит
необходимость прямого общения глаза в
глаза и ручной отборки новых коллекций.
Все мы видим, продаются сегодня только
новинки!
Конечно, мы отмечаем и много попыток
отвлечь внимание наших участников на
сторону. Это объяснимо, мы - сильная
сторона, и нас пытаются копировать. Это
естественный процесс и может служить
развитию. Но, к сожалению, чаще всего это естественные спутники –прилипалы,
как паразиты на большом теле кита
попутно катающиеся «на халяву».
Главное не отвлекаться и планово работать.
Коллектив медиа-холдинга работает в
полном составе, секретариат Клуба весь
на местах. В обычном режиме трудятся
журналисты, которым надо выпустить
журнал заблаговременно.
Труднее всего приходится экономистам
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и бухгалтерам: надо и нужные налоги
заплатить, и не упустить возможные
льготы, предлагаемые властью, и помочь
найти экономные пути существования…
Все, как у всех вас, одной жизнью живем.
Мы также много разговариваем с
партнерами в регионах. Друзья мои, стране
надо гордиться нашими ювелирами, их
выдержкой и стойкостью. Благодарен
за поддержку Александру Кузнецову
и Алексею Метелькову из Костромы,
Александру Чамовских из Екатеринбурга,
Александру Горыне и Сергею Куколевскому
из Санкт-Петербурга, с которыми общался
в эти дни и получил практические советы
по работе.
«Антикризисные разговоры» помогают
правильно оценить ситуацию и выливаются
и в конкретные решения, законодательные
инициативы.
Активизировались
общественные
организации и в центре, и в регионах. 2 мая
пройдет расширенное совещание Гильдии
Ювелиров России, Клуба «Российская
Ювелирная Торговля» и отраслевого
комитета “Деловой России” с участием
ювелиров Урала,
Красного-на-Волге,
Санкт-Петербурга, Якутии, Волго-Вятского
региона. Главная задача – выработка
антикризисных рекомендаций для отрасли
и, конечно, властей.
Отправляйте нам свои новинки для
рассылки по торговле. Такие новости
помогают ощущать жизнь.
До встречи! В Будный.
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Ювелирная Россия

Пауза, но не остановка
Оргкомитет продолжает работу

Сейчас у большинства из нас традиционный
уклад работы встал на вынужденную паузу.
У кого-то до 5 апреля, а у кого-то и дольше.
Но несмотря на это, многие продолжают
работать, просто в изменившемся режиме.
При объявлении оплачиваемого отпуска
никто не задумался о бизнесе, который
работает на сдельщине. А потому
компаниям пришлось игнорировать этот
отпуск, чтобы не остаться голодными,
несмотря на указ первого лица.
Сама специфика закредитованной отрасли
так жить не позволяет, так как потом будет
не рассчитаться с банками. Хотя и работа
в отсутствии спроса тоже не эффективна...
Именно поэтому каждый пытается найти
выход по-своему и не сидеть сложа руки.
Что происходит сейчас в рамках подготовки
к выставке мы спросили у менеджеров
Оргкомитета JUNWEX.

“Мы стараемся
переходить на на
удаленное решение задач,
разбираем зависшие “хвосты”, на
которые не хватало времени, продолжаем
планировать и согласовывать стенды с
техническими специалистами.
Работа не останавливается, просто
у нее появляются свои нюансы, под
которые нужно вовремя подстроиться”,
- рассказывает Екатерина Чугунова,
руководитель отдела продаж.

Общаясь с участниками,
мы видим то же самое.
Все
пытаются
не
просто уйти на отдых,
а перестроить работу
таким
образом,
чтобы
выжать из этой паузы максимум
пользы, - добавляет Константин Орлов.
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Многие компании используют это время
для планирования дальнейшей работы, для
проведения инвентаризации, а главное делают акцент на ту работу, которую можно
выполнить удаленно. Это подготовка
рекламных каталогов новых коллекций,
модернизация
сайтов
и
программ
продвижения,
разбор
накопившихся
фотографий и видео-контента, оптимизация
работы в соцсетях, до которых дело
доходило по остаточному принципу.

“Сейчас мы ведем активную
работу
по
подготовке
к
выставке, согласованию стендов
и
индивидуальных
программ
продвижения
участников”,
рассказывает Светлана Кормилицына.

Новый дизайн и геометрию выставочного
стенда разработали и уже утвердили в
компании СТАТУС (г. Иваново).
Обновлением дизайн-проект стенда также
порадует и “Серебряный клуб” (СанктПетербург), который представит компании
ЦИРКОН-С, ВЕГА, НЕВСКИЙ-СПб и FILL
ART.
Международный бренд ROBERTO BRAVO
согласовал
новое
расположение
стенда с увеличением площади. Изменила
свою локацию на выставке и компания
DARVIN, пообещав дополнить свое новое
пространство
множеством
новинок,

5

которые привезут специально к маю.
А вот компания АНГЕЛИКА (г. Екатеринбург),
постоянный участник выставок JUNWEX,
не только готовит большую коллекцию
весенне-летних новинок, но и в первый
раз представит свои работы на суд жюри
в рамках конкурса ювелиров “Лидеры
российского ювелирного рынка”.
Технические
специалисты
JUNWEX
благодарят компании и персонально их
менеджеров, которые уже сейчас ведут
активную работу по проектированию и
согласованию оригинальных стендов.
Это постоянные участники выставок
JUNWEX: Илья Курилов (БРИЛЛИАНТ
СОЮЗ),
Вероника
Марченко
(ЮК
СОРОКИН), Наталья Уракаева (ЭФФЕКТ),
Марина Кощеева (RINGO) и другие.
Работа по подготовке стандартных стендов
также не стоит на месте. Полным ходом
идут согласования планировок экспозиции
Санкт-Петербургского Ювелирного Завода,
Владимира Пичугова, Престижа и других.
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Что говорят в Клубе
“Российская Ювелирная Торговля”?
Секретариат Клуба «Российская Ювелирная
Торговля» продолжает активную прозвонку
базы торговых специалистов с целью
приглашения на выставку “Новый Русский
Стиль”.

Конечно, многие сейчас находятся на
взводе и в нерешительности. Но общение
менеджеров
Секретариата
Клуба
с
представителями магазиов — это еще и
определенная поддержка друг друга:

Надо отметить, что удаленные от Москвы
регионы настроены более оптимистично
по сравнению со столицей. Тут не
отказываются от выставки и аккредитуются
несмотря на сложившуюся обстановку.

Алимпьев Максим Владимирович,
ИП (г. Сочи):

«Если что то изменится в сроках, то
сориентируемся. Но выставка нам нужна,
так как сейчас мы ощущаем острую
нехватку новинок перед летним сезоном»
- такой основной смысл всех разговоров с
представителями торговли.
Хотя иногда в беседах проскальзывает и
беспокойство за купленные билеты:
Смольникова Вера Анатольевна, ИП:
«Да, посещение давно запланировано,
куплены билеты, но надеемся, что в
скорейшем времени ситуация с карантином
образуется»
Баширова Лилия Рафаиловна, ИП:
«Планируем посещение выставки. Читаем
журнал, внимательно следим, за тем, что
происходит в отрасли».

«Спасибо за оптимизм и настрой на
позитив, за Ваш добрый посыл «держитесь»!
Мы держимся благодаря таким светлым и
приятным людям, как Вы»
В Секретариате Клуба не могли не заметить
и особенность этой недели:
После обращения Президента в среду
большинство наших граждан услышало
ключевое слово: «нерабочая неделя!» и
добрая часть торговых работников, как
и все население страны, видимо, срочно
начали исполнять указ.. На следующий
день в итоге по большей части контактов
результат — «недозвон»..
Конечно, всегда есть и процент тех, кто
впадает в панику. Менеджерам Клуба в
таких случаях приходится отчасти брать
на себя роль психологов и оказывать
поддержку
отчаявшимся.
Благо
что
и специальная вузовская подготовка
позволяет. Часть людей в Секретариате профессиональные психологи.

“

Сейчас

мы ведем работу со всеми ключевыми отелями-партнерами
по обеспечению «подушки безопасности» для всех наших
участников и торговых представителей выставки. - рассказывают в Клубе
«Российская Ювелирная Торговля». Вносим в типовые договора особые пункты, чтобы
гарантировать сохранность денежных средств по броням Оргкомитета в случае
вынужденного переноса сроков выставки по независящим от нас обстоятельствам. Мы
благодарим руководство гостиниц «Холидей Инн Сущёвский», «Турист» и «Ярославская»
за достигнутое взаимопонимание в решении рабочих задач!».

“
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“Цифровой оптовик”

Продолжаем работу по выходу в онлайн
Напомним, что о разработке проекта
“Цифровой оптовик” стало известно
еще на прошлой неделе, когда отрасль
серьезно начала искать пути перевода всех
возможных коммуникаций в режим онлайн.
Сейчас Оргкомитет делает все возможное,
чтобы сохранить общение экспонентов с
представителями торговли, которые не
смогут по каким либо причинам приехать
на выставку в мае.
Теперь
каждый
участник
проекта
“Цифровой
оптовик”
сможет
поприсутствовать на выставке в режиме
«онлайн». Для этого на сайте выставки будут
выложены специальные презентационные
видео от компаний с обзоров новых
коллеций.

Кроме этого, можно будет принять
участие и в процессе отборок товара. На
специальной платформе можно будет
подключиться к трансляции и в режиме онлайн задавать интересующие Вас вопросы
и делать заказы.
Проводить отборки будут надежные
и
квалифицированные
специалисты,
региональные
представители
Клуба
«Российская
Ювелирная
Торговля».
Получить заказанную продукцию можно
будет также у них в офисе.
За
более
подробной
информацией,
пожалуйста, обращайтесь в секретариат
Клуба “Российская Ювелирная Торговля”.
8 (931) 593-36-41 info@jewellerclub.ru
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Новости отрасли

Правительство принимает меры
Чтобы выжить в кризис необходимы послабления

По данным ведомства, из-за пандемии
и борьбы с ней обороты компаний
потребительского сектора падают до 80%,
начались серьезные сокращения.
«Необходимо
дать
возможность
«встать на паузу» предприятиям
всего потребительского рынка, кроме
продуктовой торговли», — говорится
в письме главы Минпромторга Дениса
Мантурова главе кабмина.
Речь идет как о крупных игроках рынка,
так и о малых, а именно о производителях
потребтоваров, общепите, опте, рознице,
услугах,
торговой
недвижимости,
логистике, доставке, гостиницах и так
далее. Чтобы выжить в кризис, им
необходимы послабления. В частности –
«арендная амнистия»: то есть объявленное
законом прекращение взимания арендных
платежей с предприятий.
В
продовольственном
ретейле
предлагается привязать уровень арендной
платы к размеру выручки. Кроме того,
учитывая, что в условиях падения
спроса бизнес не может выполнять свои

обязательство по трудовому кодексу
перед
сотрудниками,
предлагается
упростить процедуру сокращения штата
и позволить предприятиям общепита
и непродуктовой торговли отправлять
персонал в вынужденный отпуск. Он
может длиться до полугода, а государство
будет выплачивать пособия до 80% от
зарплаты.
В Минпромторге также считают уместным
отменить налоги с фонда оплаты труда
сотрудников, которые продолжат работать.
Это не все налоговые послабления –
предлагается также на полгода отменить
НДС и налог на прибыль.
Также в министерстве хотят ограничить
максимальную
ставку
по
кредитам
для ряда отраслей 8% и отказаться
от дополнительного регулирования, в
частности, отложить экологические и
утилизационные сборы.
В Минпромторге полагают, что кризисный
период для потребительского рынка
России продлится не менее полугода.
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Мнения
Что происходит сейчас на рынке

На фоне пандемии и девальвации рубля
спрос на ювелирные украшения резко
упал. Крупные игроки ювелирного бизнеса
закрывают магазины.
Инвестиционный стратег “БКС Премьер”
Александр Бахтин:
Цены на сырьё для ювелирных изделий
исчисляются в долларах и за короткий
срок взлетели на 30–35%. При этом уже
прошлый год демонстрировал кризисные
тенденции в отрасли. Так, за этот период
совокупный объём произведённых в России
ювелирных изделий упал почти на 20%.

В ИТ-компании “Эвотор” рассказали, что
количество покупок с 16 по 22 марта
в ювелирных магазинах упало на 26% в
Москве, на 24% в Санкт-Петербурге и на
8% по России (по сравнению с предыдущей
неделей).

Компания “Елизавета” поделилась
своей статистикой по производству:
в феврале падение составило
23.21%, а в марте уже 34.94% .
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ИТОГИ МАРТА НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ
Этот год для ювелирной отрасли начался
провалом с самого начала, - рассказывает
Станислав Мазурчик (компания Grant,
Санкт-Петербург).
Наши покупатели (владельцы магазинов)
не досчитались туристического потока, и
особенно пострадали такие регионы как
Урал, Сибирь и Дальний Восток. Многие
клиенты не смогли в срок выполнить свои
долговые обязательства.
У нас была надежда была на февральский
JUNWEX, но поскольку запасов товара на
прилавках оказалось к тому времени еще
достаточно, многие наши клиенты приняли
решение не посещать выставку, а другие
более «сильные» сократили закупку в два
раза.

ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦ И СПРОС НА
УКРАШЕНИЯ В ПРИМОРЬЕ
Надежда ТКАЧЕНКО, генеральный директор
ООО «Минерал-1 (ювелирные магазины
«Золотой Ажур») и глада Клуба “Российская
Ювелирная Торговля” на Дальнем Востоке.
Доля ювелирных магазинов в Приморском
крае, ориентированная на иностранных
туристов, очень велика. И как раз по таким
торговым сетям закрытие границ ударило
с наибольшей силой.

Март
месяц
начался
с
падения
рубля,
соответственно
клиенты
начали стремительно закрывать свои
обязательства, но уже с другим курсом,
поскольку наша отрасль сырьевая, мы
потеряли около 20%.
Если охарактеризовать этот год для нашей
отрасли, то мы имеем отрицательные
балансы последних трёх месяцев.
Итоги марта неутешительны: продаж не
было из-за высокого курса и пандемии,
заказов нет, поскольку спрос был снижен,
а приходы марта были обусловлены
неплатежами января и февраля. Те, кто
не смог исполнить свои обязательства,
написали письма, что не смогут выполнить
свои обязательства из-за форс-мажора, а
в суд мы подать не можем из-за указания
правительства.

www.junwex.com

Нездоровый
ажиотаж,
связанный
с
искусственным завышением цен на
ювелирные украшения для иностранных
туристов, породил не приморский ритейл,
а те сети, которые пришли на территорию
Приморья, ожидая некоего «обогащения»
за счет растущего туристического потока
к нам из стран АТР. Они стали предлагать
китайским переводчикам аж 60% откатов
за покупку ювелирных изделий в их
магазинах.
Я, как глава клуба «Российская ювелирная
торговля» по Дальнему Востоку, не раз
предупреждала «коллег» о последствиях
такой
торговли
и
настоятельно
предлагала остановиться. В результате
ситуация сложилась следующим образом:
чтобы иметь возможность привлекать
иностранных покупателей за счет систем
отката, магазины были вынуждены
повышать цену на золото на 350%, так как
по другому такие бонусы и скидки давать
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невозможно - отпускная цена завода для
всех ювелирных магазинов абсолютно
одинакова.
Получив отток местной клиентуры и
одновременно столкнувшись сегодня с
коронавирусом, который «закрыл» границы,
думаю, что эти ювелирные магазины
станут экономически нерентабельными
уже летом текущего года. К сожалению,
само по себе удорожание золота и других
драгоценных металлов сделает их еще
более дорогим предметом роскоши и для
российских граждан.
«Золотой ажур» пока не пересматривал
стоимость
украшений
в
сторону
увеличения, но, очевидно, что и нам
придется отменить все бонусные и
скидочные программы или резко повысить
цены. Ориентируясь на поведение мировых
фондовых рынков, уже на этой неделе мы
будем принимать решение по пересмотру
прежних цен.

В тему: подслушано на просторах соцсетей
На сегодняшний день все магазины закрыты.
Поделитесь коллеги какие меры поддержки
предпринимателям оказываются в ваших регионах?
В Приморском крае НИКАКОЙ.

На юге тоже самое, что делать дальше не известно, нас
закрыли до июня!
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Новости компаний

Новый проект от
Natasha Libelle
Ювелирный дом Natasha Libelle представил
новый проект – коллаборацию с модным
дизайнером Мариной Скубаковой. Марина
– талантливый стилист, модельер и добрый
друг ювелирного дома.
“Когда она решила представить свои работы
широкой публике, мы поняли, что очень
хотим принять участие в этом творческом
процессе и разработали эксклюзивную
коллекцию украшений. Каждый комплект
одежды
сопровождается
ювелирным
гарнитуром, который создан специально для
конкретного образа, - отметили в компании.
Это был долгий путь, который мы прошли рука
об руку: от обсуждения самых первых идей и
концепций до премьерного показа готовой
коллекции 5 марта в г. Екатеринбурге. Мы
шли к этому моменту более полугода и

теперь готовы представить результат
нашего совместного творчества”.
Сам процесс создания коллекции был
выстроен особым образом. Украшения и
наряды создавались одновременно. Подбор
тканей для одежды сопутствовал выбору
драгоценных материалов, камней, металла
и текстур. Даже эскизы моделей появлялись
почти синхронно с эскизами украшений.
Многочисленные
эксперименты,
примерки, перерисовки эскизов позволили
в конце концов позволили глубже
проникнуться идеями и эстетикой друг
друга и добиться абсолютной гармонии и
сбалансированности образов, придать им
особую индивидуальность и шик, одинаково
присущий подходам брендов.

новинки

Kabarovsky
Компания
Kabarovsky
представляет
продолжение линейки украшений “Аля Тату” в новой капсульной коллекции
“Амазонка”.
Дизайнеры
Kabarovsky
продолжили
успешный опыт перенесения элементов
модных тату в ювелирные украшения, и
в этот раз источником вдохновения для
создания авторской коллекции стали образы
бесстрашных и доблестных амазонок, чья
воинственная суть была направленна в
современный мир.

Они такие же смелые и неприступные,
гордые и сильные, дикие и сексуальные, и
они покоряют мужчин не стрельбой из лука,
а своей красотой. Красота - самое сильное
оружие, которое бьёт точно в цель, ну а
стрелы “Амазонки” - это лишь миниатюрные
символы, которые сделают дерзкий образ
своей обладательницы законченным.

Pearl Friends
На предстоящей выставке “Новый Русский
Стиль” можно будет вживую познакомиться
с новыми персонажами марки Pearl Friends.

Каждый образ жемчужный друзей снова
удивит Вас своей оригинальностью и
теплотой. Познакомьтесь с ними поближе и
уже не захочется расстаться!

Сила природы
Компания представила новый гарнитур “Сладость любви”, который так и притягивает взгляд
благодаря своему яркому цвету. Невероятно сочные и жизнерадостные оттенки лимонного
кварца, цитрина, хризолита и хромдиопсида окажутся в центре внимания тех, кто любит
броские и харизматичные украшения.
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Грингор

Компания обыгрывает в своих коллекциях
главный цвет сезона по версии PANTONE королевский синий.
Считается, что сапфир делает человека
спокойным, укрощает страсти и даже
способен влиять на
течение времени.

Особенно сильными свойствами, согласно
преданиям, обладают звездчатые камни
с тремя пересекающимися лучами —
символами трех великих сил: Веры,
Надежды и Любви.

www.junwex.com
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Delta
Непревзойденный
стиль
и
высокие
технологии
соединились
в
новой
эксклюзивной коллекции Delta Flex.
Браслеты созданы по запатентованной
технологии и они легче, чем вы можете
себе представить! Им нет аналогов на
ювелирном рынке!

Запатентованное плетение тончайших
золотых нитей позволяет сохранить
невесомость
конструкции
при
потрясающем объеме форм.
Они невероятно удобны и практичны в
использовании:
обладают
эластичной
структурой
и
быстро
обретают
первоначальную форму на руке.
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ИОРДАНЬ Ювелир
Полный текст молитвы псалом 90, который
уместился на трёх кольцах неслучайно.
Цифра три в православии - символ святой
троицы.

Бог есть Заступник и надёжное прибежище
всех уповающих на Него. Обращение к
Господу наречием Псалма 90 способно
защитить от любых бед и даже спасти от
гибели.

www.junwex.com
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ЭДМ-Арт
Компания представила довольно объемную
новинку. “Чёрно-белое” - это лаконичное,
смелое и единственное в своем роде
кольцо, в котором соединились пылкость,
страсть и эпатаж!

Для фанатов смелых, крупных, ярких и
стильных украшений!
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