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НОВЫЙ  КОНКУРС 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ФОРМАТА ПРОЙДЕТ НА 
ДЕКАБРЬСКОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ В 
РОССИИ» В МОСКОВСКОМ 
ГОСТИНОМ ДВОРЕ.

Главные цели Open-call JUNWEX 
— аккумулировать творческую 
энергию дизайнеров-ювелиров, 
познакомить с новымиименами, 
открыть свежие творческие силы, 
показать эксперименты молодых 
марок, выразить в ювелирном 
исполнении яркие нестандартные 
идеи, отражающие актуальность 
момента.

JUNWEX – единственная 
профессиональная площадка 
на территории РФ, изначально 
ориентированная на разработку 
дизайна в конкурсном формате. 

Однако в престижных конкурсах 
Программы «Ювелирная Россия» 
до сих пор могли участвовать 
только экспоненты, то есть уже 
сформировавшиеся бренды, 
имеющие опыт и ресурсы, 
достигшие в создании ювелирных 
изделий высокого уровня. Именно 
такие произведения проходят 
отбор у представителей Высшей 
экспертнойколлегии, состоящей 
из искусствоведов с мировыми 
именами из крупнейших музеев 
России.

Open-call JUNWEX гостеприимно 
открывает горизонты экспертного 
признания абсолютно для всех 
желающих, готовых представить на 
конкурс завершенное произведение, 
реализованное в ювелирных 
материалах.

OPEN-CALL JUNWEX
Впервые в рамках 
конкурсной программы
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         OPEN-CALL JUNWEX – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС:

• попробовать свои силы в серьезном профессиональном состязании;

• услышать оценку своей работы от жюри Программы «Ювелирная Россия»;

• найти партнеров для творческих и коммерческих коллабораций;

• получить диплом престижного конкурса;

• принять участие в торжественной церемонии награждения на статусной 
площадке в историческом центре Москвы – Гостином дворе;

• заявить о себе на всероссийском и международном рынках;

• увидеть свои работы и отзывы экспертов о своем творчестве на страницах 
ведущих отраслевых изданий «Ювелирная Россия» и «Лучшие украшения в 
России»

• и множество других приятных бонусов.

          ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Open-call JUNWEX – это творчество без каких-либо границ: временных, 
тематических, возрастных, количественных.

В качестве основных критериев оценки выступают исполнение проекта 
(готового изделия) и креативное решение. Вместо привычных номинаций – 
три конкурсных блока: «Креатив», «Мастерство», «Тенденции».

Open-call JUNWEX – это продвижение современного ювелирного дизайна, 
открытость всему новому и демократичность выбора!

Creat ive
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Международная выставка  
ювелирных украшений и подарков
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2023 год будет годом Кролика по 
китайскому лунному календарю. 
Кролик символизирует долголетие, 
изобилие и процветание. 

Считается, что люди, рожденные 
в год Кролика, известны своей 
добротой, креативностью, 
общительностью и миролюбием, 
а также силой и прыткостью. 
Многие монетные дворы мира уже 
представили свою продукцию из 
серии «Лунар». 

Инвесторы и коллекционеры охотно 
приобретают монеты из этой серии, 

поскольку у них есть коллекционная 
наценка, а тираж – как у памятных 
монет, то есть, небольшой. 

Коллецию мнет к Новому году и не 
только и представит на выставке 
“Золотой монетный дом”.

Новинки участников 
выставки в Гостином Дворе

«ЗОЛОТОЙ 
МОНЕТНЫЙ ДОМ»
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«ЗОЛОТОЙ 
МОНЕТНЫЙ ДОМ»

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«МЕРКУРИЙ» 
Приоритетным направлением в 
сфере деятельности компании 
всегда была торговля изделиями с 
натуральными камнями.

Торговый дом предлагает своим 
покупателям изделия небольших 
фирм и частных мастеров, которые 
изготавливают малосерийные и 
эксклюзивные украшения. Хорошее 
понимание современного дизайна и 
сохранение традиций классического 
русского ювелирного искусства 
позволяют коллективу представлять 
уникальные работы высокой 
сложности, настоящие шедевры.

 Наиболее широко в торговой 
коллекции представлены золотые  
изделия со вставками из камней 1 
группы (бриллиант, рубин, сапфир, 
изумруд). 

Деятельность торгового дома 
«Меркурий» была неоднократно 
отмечена призами, дипломами и 
грамотами на многих ювелирных 
выставках страны. Компания 
является одним из первых членов 
Клуба «Российская ювелирная 
торговля», двукратным обладателем 
звания «Надежный партнер». 
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Promo-акция
Рекламный сбор за проведение 
promo-акции

45 000 руб., в т. ч. НДС

Аккредитация промоутера
На все дни выставки

15 300 руб./чел., в т. ч. НДС

Рекламный штендер
На территории выставки  
(без изготовления) 
До 2 м2 – 19 900 руб., в т. ч. НДС 

* Актуальную цену уточняйте у менеджера

Баннер в помещении

Размер 6000х3000 мм
В стоимость входит:  
изготовление, размещение, 
 монтаж, демонтаж
76 000 руб., в т. ч. НДС

INDOOR/реклама в павильоне Гостиного двора

ЗДЕСЬ
МОЖЕТ БЫТЬ

ВАША
РЕКЛАМА

CHAMOVSKIKH
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Согласно результатам совместного 
исследования ювелирного бренда 
и аналитического агентства А2:Re-
search, для каждого третьего 
россиянина (31%) важно, чтобы ни у 
кого не было таких же вещей, как у 
него.

Больше всего россиянам не 
нравятся, когда видят кого-то в 
такой же одежде (27%), обуви (15%) 
или с похожей сумкой (15%). Из 
ювелирных украшений опрошенных 
сильнее расстраивает одинаковые 
браслеты. Этот вариант ответа 
выбрал каждый десятый участник 
опроса.

79% россиян хотя бы раз делали 
вещи на заказ. Больше половины 
опрошенных (56%) заказывали 

эксклюзивные ювелирные 
украшения. Чаще всего из 
ювелирных украшений россияне 
делают на заказ обручальные 
кольца (20%) и браслеты (19%). 
Также респонденты любят 
эксклюзивную одежду (28%), очки 
(16%) и обувь (11%).

По данным опроса, чаще всего 
ювелирные украшения на заказ 
делают жители Москвы, Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга. Также 
эксклюзивные украшения любят 
в Новосибирске, Красноярске, 
Тюмени, Волгограде и Краснодаре. 
Обычно их заказывают женщины 
(60%) в возрасте от 36 лет. 
Чаще всего эксклюзивные вещи 
заказывают, чтобы сделать подарок 
себе (41%) или партнеру (31%).

Россияне готовы 
переплачивать за 
эксклюзивные вещи
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Большая часть россиян (64%) 
признались, что готовы 
переплачивать за эксклюзивные 
вещи. При этом каждый третий 
опрошенный (34%) готов 
переплачивать только за брендовый 
эксклюзив. Больше всего на 
эксклюзивные украшения готовы 
тратить жители Москвы. Средняя 
цена одного эксклюзивного 
ювелирного украшения в 2022 

году составила 185 644 рубля. В 
ТОП-3 по тратам на эксклюзивные 
украшения также вошли Казань 
и Тюмень. В этих городах на 
эксклюзив в среднем тратили 
169 940 и 135 240 рублей 
соответственно. Самые бюджетные 
ювелирные украшения на заказ 
приобретают жители Ростова-на-
Дону. В среднем украшения в этом 
городе покупали за 38 173 рублей.
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Ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» 
начала замерять индекс NPS 
(англ. Net promoter score — индекс 
определения приверженности 
потребителей бренду) вместе 
с анализом обратной связи от 
клиентов, чтобы не только оценить 
готовность к повторным покупкам 
и готовность рекомендовать бренд, 
но и выявить более глубинные 
потребности и ожидания. Так, стали 
оценивать не только цифры, но и 
учитывать комментарии в разных 
каналах.

Департамент анализа, 
прогнозирования и исследований 
сети «585*ЗОЛОТОЙ» выявил 
несколько групп запросов и 
ожиданий клиентов. К примеру, 
клиенты хотят получать больше 
подарков за покупку, больше 
индивидуальных скидок и больше 
полезного контента (акции, купоны, 
скидки). В то же время, они стали 

рациональнее подходить ко 
времени, которое тратят на покупки, 
и хотят тратить меньше сил на 
поиск нужных товаров.

Частые запросы клиентов 
касались подарков и акций ко дню 
рождения. Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» 
оперативно отреагировала на 
эти пожелания и уже увеличила 
размер индивидуальной скидки к 
празднику на дополнительные 5%, 
как и просили респонденты.

В сети «585*ЗОЛОТОЙ» 
замеряют NPS в трех каналах: 
непосредственно после покупки 
(клиенту приходит e-mail с формой 
опроса), после звонка в службу 
клиентского сервиса (оператор 
попросит оценить готовность 
рекомендовать сеть, если человек 
недавно посещал магазин), на 
основе оценки в соцсетях (опрос и 
комментарии).

«585*ЗОЛОТОЙ»: 
клиенты хотят 
больше скидок
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СЕТЬ В ДВА РАЗА 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ПЛОЩАДЬ «ОСТРОВОВ» 
ПРЕМИАЛЬНОГО 
ФОРМАТА 
«585*ЗОЛОТОЙ» открывает два 
«острова» премиального бренда 
«585*Diamonds» с увеличенной 
площадью в два раза – 15 и 20 кв. м. 
При том, что стандартная площадь 
магазинов этого формата от 8 до 
10 кв. м. Обновленные объекты 
открываются в Тюмени.

Было решено отказаться от 
обычного двухполочного 
пространства и разместить в 
витрине только одну полку 

с увеличенным куполом, 
чтобы презентовать изделия 
более индивидуально, с 
позиционированием выкладки 
коллекций в воздушном и открытом 
пространстве. А для сохранения 
количества SKU была увеличена 
общая площадь объектов.

Формат «585*Diamonds» был создан 
год назад, сегодня сеть насчитывает 
уже 10 торговых объектов. В 
планах сети дальнейшее развитие 
этого суббренда, т.к. он показал 
себя эффективным, интересным 
для клиентов, а спрос на изделия 
высших проб от 25 000 рублей и 
более растет (+21% к 2019 году). 
Средняя цена украшений здесь – 30 
000 рублей, но есть более дорогие 
модели (200 000 рублей).
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КОМПАНИЯ «УРУУ ПЛЮС» 
РЕШИЛА МАСШТАБИРОВАТЬ 
БИЗНЕС ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГОСУДАРСТВА, СТАВ РЕЗИДЕНТОМ 
ТОР «ЯКУТИЯ». 

Планируется производить 100 
кг продукции в месяц. К выпуску 
изделий резидент приступит в 
декабре 2022 года, на полную 
мощность предприятие выйдет 
летом 2023 года. По соглашению 
с Корпорацией развития Дальнего 
Востока и Арктики, работу получат 
80 жителей Якутии.

Как рассказал генеральный 
директор компании Василий 
Куприянов, дополнительные 
производственные мощности 
уже создаются на базе ювелирно-
гранильного кластера «Сэйбиэм», 
который также является резидентом 
ТОР «Якутия». Сейчас идут 
пусконаладочные работы. 

Кластер обладает необходимым 
парком современного и 
отвечающего мировым стандартам 
ювелирного и гранильного 
оборудования, которое требуется на 
старте проекта. 

В ближайшее время будут 
закуплены фрезерное и лазерное 
оборудование, вспомогательные 
машины и инструменты, а также 
расходные материалы, что позволит 
к лету 2023 года выйти на полную 
мощность. На месте уже набрали 
персонал.

– Половина из них никогда не 
работали в ювелирной отрасли. 
Мы их будем обучать с нуля, 
– рассказывает генеральный 
директор.

«Уруу плюс» внедряет 
проект по организации 
полного цикла производства
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– Многие наравне с прекрасными 
возможностями и инфраструктурой, 
которые предоставляет 
кластер, пользуются льготами и 
преференциями режима ТОР. 

Резиденты ТОР «Якутия» обладают 
широкими ресурсами для успешной 
реализации инвестиционных 
проектов различной 
направленности. Нулевые налоги 
на прибыль, имущество, землю, 
сниженные страховые взносы в 
первые годы позволяют бизнесу 
уверенно развернуться, – сообщил 
директор КРДВ «Якутия» Дмитрий 
Борисов, отметив, что сегодня в 
ювелирно-гранильном кластере 
«Сэйбиэм» работает свыше 10 
предприятий.

Налоговые льготы сейчас нужны 
как никогда, ведь с 1 января 2023 
года предприятия ювелирной 
отрасли не смогут применять 
специальные налоговые 
режимы (упрощённая система 
налогообложения, патентная 
система налогообложения) в 
ювелирной отрасли как при закупке 
металла, так и при реализации 
ювелирных изделий.

– Мы стараемся не повышать 
цены. Люди женятся, дарят кольца. 

Жизнь продолжается. Сейчас у нас в 
наличии 1,5 тыс. обручальных колец. 
Налажен сбыт продукции в регионы 
РФ и зарубежные страны через 
интернет-магазин, – рассказывает 
исполнительный директор Ксения 
Куприянова.

Было бы дешевле организовать 
производство в другом регионе, 
как делает большинство наших 
конкурентов, например, в 
Костромской области, рассуждает 
заместитель директора по 
производству Моисей Иванов.

– Однако мы пошли по другому 
пути – мы хотим сохранять 
уникальные художественные 
традиции наших предков, развивать 
своё дело на месте. Мы боимся, 
что может исчезнуть целый пласт 
культуры, если не продолжать 
ювелирные традиции. Кроме этого, 
мы создаём рабочие места для 
местных жителей, – объясняет 
он. На обучение сотрудников 
необходимо время. – Хорошие 
навыки приходят после двух лет 
практики, – говорит Моисей Иванов.

Сегодня кадры для отрасли 
выпускаются в СВФУ, АГИКИ и 
Якутском художественном училище.
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Банки сталкиваются с дефицитом 
золотых инвестиционных слитков 
после того, как у россиян резко 
вырос спрос на этот драгметалл из-
за отмены НДС, пишут «Ведомости».

Перебои с поставками 
происходят из-за ограниченных 
производственных возможностей 
аффинажных заводов. Мерные 
(инвестиционные) золотые слитки 
— 999-й пробы, без примесей. 
Такое золото нельзя использовать в 
ювелирных изделиях, его продают в 
слитках от одного грамма до одного 
килограмма.

Курс золота устанавливает 
Центральный банк, на 25 октября 
один грамм драгметалла стоит 
3231,34 рубля. С начала года 
его стоимость рухнула почти на 
четверть. В марте цена доходила 
до 7731 рубля. Ранее основной 
объем производимого в стране 
золота покупался Банком России 
или экспортировался за рубеж, 

отмечает эксперт Андрей Васильев 
из «Уралсиба». Санкции и резкий 
рост спроса со стороны физлиц 
спровоцировали изменения: рынок 
переключился на мерные слитки 
массой до одного килограмма.

До этого аффинажные заводы 
изготавливали в основном слитки 
от 11 до 13,3 килограмма. Но 
из-за скорости изменений они 
оказались технически не готовы 
оперативно выпускать мерные 
слитки в необходимых количествах, 
отмечают эксперты.

Закон об отмене НДС на покупку 
золотых слитков для физических 
лиц был подписан президентом 
Владимиром Путиным 9 марта. 
В пояснительной записке 
отмечалось, что налог был 
основным препятствием для 
использования драгметаллов 
гражданами в качестве инструмента 
инвестирования.

Россияне спровоцировали 
дефицит золотых слитков
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