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Друзья! В этом номере мы не можем 
обойти стороной главный праздник мая.

Поздравления с Великой Победой 
от имени отраслевых организаций 
публиковались на нашем сайте. 
Мы получили множество поздравлений 
от наших партнеров!

Патриотические ролики, песни времен 
войны и современные, слова гордости 
за свой народ, страну, услышанные 
нами,  настраивают на Победу и в 
сегодняшних условиях. 

Мы - потомки поколения победителей! 
И нам не с руки опускаться до нытья и 
депрессии. Желаем нашим партнерам, 
всем участникам Единой Выставочной 
Программы  “Ювелирная Россия” 
стойкости и уверенности в свои силы. 

Да, трудно увязываются сегодняшние 
лица государственных вождей с Днем 
Победы, никак не ассоциируется 
ныняшняя власть с великими 
достижениями нашего народа в 

прошлом, но воля и умение в трудностях 
держать единство  поможет нам выжить 
и справиться и с этой напастью!

В.В.Будный

Умение держать единство 
поможет нам выжить!
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В марте 2020 года, компания 
РосЮвелирЭксперт приняла участие 
в престижном конкурсе UFI Marketing 
Award 2020 в сфере продвижения и 
маркетинга выставочных мероприятий.

В этом месяце мы узнали, что по 
решению UFI (Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии) мы попали 
в ТОП-3 финалистов конкурса 
Multi-channel, cross-generational Mar-
keting Award 2020, финал которого 
должен состояться осенью этого года 
в Европе, если свои коррективы не 
внесёт ситуация с пандемией вируса 
COVID-2019.

Мы рады участию в таком статусном 
конкурсе и благодаря Вам, поддержке 
наших клиентов и партнёров, мы 
становимся сильнее с каждым 
мероприятием!

О конкурсе:

С 2001, комитет UFI проводит конкурс 
UFI Marketing Award, главной целью 
которого является выявить и отметить 
лучшие маркетинговые инициативы в 
выставочной индустрии.

РосЮвелирЭксперт - финалист 
конкурса UFI Marketing Award 2020
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Возможно, Вы еще не успели 
познакомиться с нашим временным 
спецпроектом #ПокаМыДома? 

Помимо официальных документов  с 
мерами поддержки мы обобщили 
там все ресурсы, где можно сегодня 
получить информационную помощь 
для бизнеса.

А если будете заглядывать туда почаще, 
непременно найдете информацию о 
предстоящих интересных событиях: 
вебинарах, курсах и тд, а также 
интереснейшие беседы с известными 
личностями. 

Будем делиться интервью и мнениями 
тех, кто узнаваем и любим. Ведь каждый 
из Вас - это и есть отрасль!

Будем ближе друг к другу и постараемся 
уйти от политики и разных стандартов. 
Станем больше беседовать о личном: 
наших хобби, увлечениях, стремлениях 
и просто о жизни!

И сегодня мы поделимся с Вами 
несколькими интервью о том, что как у 
Вас проходит изоляция. 

Ждем Ваших историй! 

Пишите “Хочу поучаствовать в проекте” 
куда угодно: Татьяне Носковой, Ирине 
Федоровой, вашим менеджерам или в 
редакцию сайта на press@rjexpert.ru

Мы еще только сделали первый шаг, 
но надеемся дружить, общаться и 
развиваться вместе! Без политики: 
только Бизнес и Личность, потому что 
зачастую эти понятия неотделимы!

news.junwex.com

Еще не знакомы с 
#ПокаМыДома?
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Алиса Кузьмина, владелица 
сети Foxy jewelry 

Алиса, как сейчас обстоят дела у 
Вас? Много ли удаленной работы? 

У нас сейчас, как и многих, акцинт 
сместился на интернет-проекты. 
Всего у нас три офлайн магазина и 
сайт. Магазины расположены в ТЦ и 
один в аэропорту. Все они закрыты. 
Сайт работает плохо (думаю, как и у 
большинства представителей розницы 
(исключением, пожалуй, могут быть 
крупные бренды типа SOKOLOV, Pando-
ra и пр). 

Я отвечаю за медиа, продажи через 
соц.сети, наш сайт, за имидж магазина. 
А Жанна работает в полях: обучает 
продавцов, занимается проблемами 
розницы на месте и пр.

И в тот момент, когда работа офлайн 

розницы полностью остановилась, резко 
увеличился. спрос на интернет-заказы. 
Соответственно, у Жанны получился 
вынужденный отпуск, а у меня работы 
стало во много раз больше. 

Но это очень приятно! Видно, что 
несмотря на обстоятельства, женщины 

“У меня работы стало намного 
больше. Но это приятно!”

#ПокаМыДома
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все равно хотят себя радовать, украшать.

Как Вам сейчас удается делать всю 
работу из дома? И получаетсяс ли 
избежать конфликтов с членами 
семьи?

Работа сейчас - это ответы покупателям, 
создание контента: видео, фото, текст; 
отправка заказов. 

Сейчас очень популярен формат 
сториз из дома на время карантина, 
соответственно все домашние сидят 
тихо, пока я вещаю на камеру разную 
информацию и показываю украшения.

Конфликтов нет совсем. Все всё 
понимают, никто никого от безделья не 
достает, работать не мешают.

Как сейчас выстраивается общение 
с коллегами? 

Коммуникации происходят через 
группы WhatsApp. В связи с тем, что 
работы нет ни у кого, мы там просто 
общаемся, друг друга поддерживаем, 
играем во всякие игры тренирующие 
память и внимательность.

Сейчас появилось множество 
обучающих курсов и вебинаров. 
Удалось освоить что-то новое для 
себя?

Я прошла пару курсов по фотографии, 
начала слушать бизнес-вебинар в записи, 
но информация очень общая, половина 
просто вода (как и в большинстве этих 
семинаров, к сожалению).
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А для сотрудников нет сейчас 
никакого обучения? Как раз и время 
позволяет...

Обучение сотрудников у нас проходит 
на месте, ведь теория хороша с 
последующей практикой. Поэтому 
сейчас нет никаких курсов.

Кстати, помимо обучения, в сети 
открыли доступ к виртуальным 
экскурсиям крупнейших музеев 
мира. Смотрите ли их? 

Если честно, то нет. Все-таки музеи 
(или театры) - это атмосфера. Сидя 
дома на диване у ТВ ее не получишь. 
Зато мы пересмотрели все фильмы, 
которые номинировали на Оскар, 
хорошее кино!

Еще я прочла много книг про камни, про 
историю их нахождения и дальнейшее 
отношение человека к минералам. 
Интересно. Сразу на украшения 
смотришь по-другому, когда в голове 
уже есть эта информация!

“

Сайт: foxyjewelry.ru 

 Instagram: @foxy_jewelry
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Это новый опыт и новые 
возможности!

Светлана Юдина, магазин 
«Изумруд» (Москва)

Светлана, как для Вас прошел 
“переход” из рабочего состояния в 
изоляционное?

В целом все проходит легко и даже 
интересно, для нас это Новый опыт 
и открываются новые возможности! 
Единственное - не хватает тёплых 
встреч с друзьями!

А вот свободного времени, к сожалению, 
наоборот стало меньше,  так как много 
занимает работа и обучение.

Вы сейчас продолжаете  
контролировать какие-то рабочие 
процессы или наступила временная 
пауза?

Наоборот, Активно работаем дома  и 
развиваем новые горизонты онлайн. 

Находите для себя в этом плюсы 
или больше все же негативного 
отнощения к ситуации? 

Очень  позитивный и Новый опыт 
приобретаем! 

Раньше не хватало времени на новые 
перспективы развития онлайн, сейчас 
возможно в данном направлении 
сделать прорыв и обучиться чему-то 
новому. 

Понятно, что сложно расслабиться 
в такой ситуации, когда приходится 
постоянно думать о том, как быть 
дальше. Но все же Вам это удается?

Я думаю, все зависит от человека и 
его внутреннего настроя! Можно и в  
«обычном режиме» чувствовать себя 
в напряжении, а можно найти много 
плюсов и в условиях самоизоляции: не 
нужно стоять в пробках,  а данное время 
потратить с пользой, например на спорт 
или обучение! 

#ПокаМыДома
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Сложно ли работать дома? 

Тут главное верно распланировать 
время и четко разграничить домашние 
обязанности и рабочее время. Сейчас 
как никогда важен тайм-менеджмент и 
самодисциплина. 

Есть ли у Вас дома “организованное” 
пространство? Нечто похожее на 
рабочий стол или в идеале кабинет? 

Нам повезло, у нас есть рабочее 
пространство, которое заменяет офис. 

А как выстраиваете коммуникацию 
с  сотрудниками?

Процесс достаточно легко проходит,  
поскольку в наше время есть все 
способы коммуникаций для этого: и 
видеосвязь, телефон, Zoom, поэтому все 
намного проще! 

Никто не опаздывает из-за пробок и все 
сейчас намного быстрее и пунктуальнее. 

Сейчас появилось множество 
различных обучающих курсов, 
программ и вебинаров. Находите ли 
на них время? Удалось освоить что-
то новое для себя?

Да, сейчас действительно открылось 
много возможностей: новые обучающие 
программы во многих сферах, даже 
глаза разбегаются от выбора))) поэтому, 
максимально пользуемся обучающими 
программами!

А вот до до виртуальных экскурсий пока 
ещё не успели добраться, но думаем 
освоить и этот вид обучения!

“
10 Ювелирная Россия



Косолапов Александр, 
ЮД «Серебро»  

Я высокоорганизованный человек, 
поэтому работа из дома никоим образом 
не влияет на качество работы. 

В первую неделю организовали 
кабинет на балконе (благо он большой 
и с тёплыми полами). Получилось 
достаточно комфортно, поэтому есть 
разделение кабинет/дом. 

Времени на работу стал тратить 
намного больше - появилось огромное 
количество новых задач. Встречи с 
командой ежедневные в формате 
видеоконференций, и все остальные 
встречи тоже всегда с видео - работать 
получается даже эффективнее, чем при 
личных встречах. 

По натуре я оптимист и поэтому 
залипать в негативе по любому поводу - 
не мой формат, ищу всегда возможности 
для движения вперёд. 

Что касается обучения  - да его стало 
много в сети, но выбирать качественное 
стало ещё тяжелее. 

Сейчас для получения новых 
знаний использую встречи с 
предпринимателями, обмен мнениями 
и опытом в бизнесах друг друга - это на 
сегодня на мой взгляд наиболее ценно.

Залипать в негативе - 
не мой формат!

#ПокаМыДома
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Я не откладываю жизнь на 
«потом»

Валентина Вильдановна 
Батрашина, 

директор компании ООО “СОЛНЦЕ 
МОЁ” и вице-президент Клуба 
“Российская Ювелирная Торговля” в 
Дальневосточном ФО. 

Валентина Вильдановна, насколько 
тяжело Вам дался этот контраст, 
когда на смену насыщенному 
графику пришло много свободного 
времени?

Я не откладываю жизнь на «потом». 
Большая часть работы мною уже давно 
была делегирована. Поэтому не скажу, 
что я, вдруг, оказалась не у дел. Я много 
общаюсь с людьми, и, как раз, это со 
мной и осталось при самоизоляции.

Офис я могу открыть в любое время. 
Мы оптовая компания, и офис стоит 

отдельным зданием на охраняемой 
территории. Если, вдруг, возникнет 
надобность, мы, выполняя все 
санитарные требования, можем выйти 
и поработать с клиентом. Другое дело, 

#ПокаМыДома
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что всё у всех закрыто, и мы остаёмся 
дома.

Как у Вас сейчас выстраиваются 
границы с домашними? 

У нас в семье не принято воевать. Всё 
решаем пусть порой и громким, но 
мирным путём (как чувствовали, что 
придётся долго сидеть дома, и заранее 
построили добрые отношения!). 

Наоборот, теперь у нас проходят 
совместные завтраки, обеды и ужины. 
Мне это безумно нравится! Я от радости 
научилась готовить всякие вкуснятины, 
и очень собой довольна!

Часто ли проводите видео-
совещания с коллегами? Или удается 
выстроить процесс по сообщениям 
и e-mail? Как сейчас вообще 
происходит рабочая коммуникация 
между сотрудниками в вашей 
компании?

С коллегами общаюсь во всевозможных 
отраслевых чатах. Всегда на связи. 
Всегда в курсе всех событий по всей 
стране. 

С сотрудниками своей компании 
в общем чате обсуждаем работу, 
рецепты, разные фитнесы, меняемся 
фотками, анекдотами. В общем, 
общение, общение и ещё раз общение. 

Финансово мы коллектив поддержали 
и поддерживаем, кредитов нет, товар 
весь оплачен, поэтому совесть моя 
чиста.

Сейчас появилось множество 
различных обучающих курсов, 
программ и вебинаров. Находите ли 
на них время? Удалось освоить что-
то новое для себя?

Бежать учиться со скуки - нет смысла. 
В данный момент я не понимаю, чему 
именно учиться. Когда пойму, куда 
двигаться, тогда и займусь поиском 
учителей и выбором тренингов. Хотя, 
конечно, такой огромный выбор курсов, 
обучающих программ и вебинаров, даёт 
большой простор моей фантазии))) 

Конечно же, я что-то для себя нахожу. 
Больше интересуюсь программами 
здоровья, собираюсь «сходить» в пару 
школ вокала.
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Недавно, мой младший сын, 
десятиклассник, буквально 
«пригвоздил» нас к телевизору 
на неделю. Он скачал 18 серий 
документального фильма «Великая 
война». Мы, реально, смотрели не 
отрываясь!

Старший сын тоже не отстаёт-вечно 
втягивает нас в интеллектуальные 
городские игры он-лайн.

Чтобы подышать свежим воздухом, мы 
уехали семьёй в лес, убрали там мусор. 
Ехали довольные и счастливые. Вот вам 
лайфхак прогулок)))

На фото справа 

Результат прогулки - три 
160-литровых мешка с 

мусором! Вот это героизм! 

Конечно, убытки, которые несёт моя 
компания, меня сильно огорчают. 

Никто не может точно сказать, когда 
всё закончится и что дальше будет. Но 
нам есть, где жить, есть что поесть, 
мы сегодня живы, здоровы – спасибо 
небесам! Всем мира и благополучия!





Сейчас мы много работаем на 
перспективу

Марина Слотина, сеть салонов 
Sergey Slotin 

С 6 мая у нас работают отдельно 
стоящие магазины, но только через 
стол. Да, клиенты идут, продажи есть, 
но понятно, что не сравнить с тем, как 
было раньше.  С 12 мая в этих магазинах, 
будем пускать в залы по 2 человека, 
соблюдая все санитарные нормы. 

Торговые центры пока не работают, а 
мы пишем письма о снижении арендной 
платы до декабря. Переговоры проходят 
нормально, арендаторы идут навстречу,  
все понимают и терять нас не хотят. 

Сейчас мы работаем над созданием 
интернет-магазина, тем более, что есть 
время все основательно продумать. 
С января уже сможем полноценно 
продавать и развивать это напрвление.

Сейчас продажи идут в основном через 
соцсети и через отдельно стоящие 
магазины. 

Мы стараемся делать много публикаций  
в соцсетях: это работа на перспективу, 

создаём отложенный спрос.

А ещё договорились со Светланой 
Гураль провести онлайн обучение с 
нашими клиентами.

Начинаются страшные процессы, я 
боюсь за своих клиентов, боюсь что у 
них пропадут эмоции, радость к жизни, 
их захватит безразличие. Поэтому их 
надо «бомбить» красотой. Пусть глаза 
свои кормят!

#ПокаМыДома
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Иван Николаевич Савин,
Нижний Новгород  

Самоизоляция у меня проходит     в 
своем   доме   вместе   с  родствениками.
Это  моя   семья   плюс   бабушка  и 
прабабушка.

В  основном,  работаю  по  дому  и, 
конечно, какие-то дела всегда находятся  
на  огороде. Изоляция  проходит  в  
труде,  поэтому  я  ее  не  замечаю.

У меня дома есть личный кабинет, что 
очень удобно, и  библиотека.  

Вечерами  стараюсь  читать  ранее  
прочитанные произведения классиков: 
Пушкина, Лермонтова, Лескова, 
Тургенева, Пикуля.

А свою деятельность как 
регионального активиста не 
забросили? 

Конечно нет! Я создал  рабочую  
аналитическую  группу  для  выработки   

тактики  и  стратегии  на  период  работы   
после  карантина.

В  приемную  губернатора  отправил  
письмо  как  рекомендовали, но ответа  
нет, и  думаю  не  будет.  Складывается  
впечатление, что  президент живет  сам  
по  себе, чиновники  сами  по  себе, а 
народ  выживает как может...

Создал рабочую группу по 
стратегии работы после карантина

#ПокаМыДома
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