секреты успеха

Павел МЕЩЕРЯКОВ,
руководитель отдела по развитию
компании «Ювелир Трейд»:
«За качество наших изделий мы
отвечаем, потому что привыкли делать
все по заданной высокой планке»
«Ювелир Трейд»
Компания «Ювелир Трейд» основана в 1992 году. На сегодняшний день
является признанным лидером
производства цепей и браслетов на
рынке РФ.

Павел, прежде всего хотелось спросить,
как компания пережила один из непростых
периодов – пандемию? Как это повлияло на
ее работу?
Безусловно, пандемия внесла свои коррективы во все сферы бизнеса, и мы не
стали исключением. В первую очередь она
подтолкнула нас открыть онлайн-продажи,
выйти на маркетплейсы, активно развивать
социальные сети и сайт. Я бы даже отнес это
к плюсам, так как нужно всегда идти в ногу
со временем. Мы прекрасно понимаем, что
будущее стоит за онлайн-продажами и для
процветания и стабильной работы это неотъемлемый инструмент в любом бизнесе.
Также в этот период мы запустили в производство цепи и браслеты из золота 375-й
пробы, что помогло нам уменьшить стоимость
изделий, так как покупательская способность
заметно снизилась, как и средний чек покупки.
А качество изделий из золота 375-й пробы уступает изделиям 585-й пробы?
Конечно нет. Технология нашего производства позволяет избежать проблем с эксплуатацией изделий из золота 375-й пробы.
Именно поэтому наше предприятие может
выпускать весь спектр продукции из золота
этой пробы – как полновесных, так и пустотелых.
14

№7-8 (206) 2021

секреты успеха

МЫ ЗАПУСТИЛИ В
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИЮ
ИЗ ЗОЛОТА 375-Й ПРОБЫ, ЧТО
ПОМОГЛО НАМ УМЕНЬШИТЬ
СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ.
Какие новшества появились за это время? Пополнение ассортимента?
Мы постоянно увеличиваем наш ассортимент. За последние полгода появились
новые подвиды плетений: «Гарибальди» в диаметре 40, 70, «Тройной ромб» в диаметре
80, 90, «Царь» в диаметре 50, 60, а также
широкий ассортимент цепей ручной вязки.
Наша компания непрерывно ведет аналитику продаж более востребованных моделей.
Конечно, мы прислушиваемся к нашим оптовым покупателям, так как именно они знают
покупательский спрос и пожелания.
В 2020 году вы запустили производство
изделий из золота 999-й пробы. Расскажите, как обстоят дела с новым ассортиментом?
Нас не может не радовать рост спроса на
изделия 999-й пробы. Многие клиенты предпочитают хранить свои сбережения в чистом
золоте – это единственная инвестиция, которая несколько поколений подряд растет в
цене. Вкладывая деньги в такие изделия, вы
приобретаете в первую очередь стабильный
и выгодный вклад в свое будущее, а также
в будущее ваших детей. Хотелось бы также
отметить, что многие полюбили изделия из
золота 999-й пробы за статусный, презентабельный вид и чистый цвет.

НАС РАДУЕТ РОСТ СПРОСА
НА ИЗДЕЛИЯ 999-Й
ПРОБЫ. МНОГИЕ КЛИЕНТЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ ХРАНИТЬ
СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ В ЧИСТОМ

этого металла гораздо ниже, чем на золотые
изделия. Я думаю, на повышение спроса повлияло высокое качество наших изделий из
серебра. Наши цепи не темнеют, так как мы
используем родирование высокого качества.
Многие просто любят серебро за его благородный внешний вид.

НА ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА
ПОВЛИЯЛО ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО НАШИХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ СЕРЕБРА. НАШИ ЦЕПИ
НЕ ТЕМНЕЮТ, ТАК КАК МЫ
ИСПОЛЬЗУЕМ РОДИРОВАНИЕ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.
Где в ближайшее время вашим партнерам и покупателям можно более подробно
познакомиться с ассортиментом компании? Планируете посещение ювелирных
выставок?
Мы ежегодно посещаем все ювелирные
выставки. С 27 по 31 октября этого года мы
будем рады видеть всех на ювелирной выставке Junwex в Москве.
ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ
В РЕСТОРАН «МОСКОВСКОЕ НЕБО»
с 26 по 28 октября по адресу:
ВДНХ, пр-т Мира, 119, стр. 422 (за павильоном 57)
Предлагаем обсудить вопросы и предложения по сотрудничеству в неформальной обстановке и приятно
провести время.
Ждем вас с 11.00 до 21.00
Тел.: 8 (985) 971-23-53,
8 (925) 725-10-52
Также мы всегда рады видеть вас в нашем офисе
по адресу:
Москва, ул. Флотская, 5А

ЗОЛОТЕ – ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ
ИНВЕСТИЦИЯ, КОТОРАЯ
РАСТЕТ В ЦЕНЕ.
Павел, «Ювелир Трейд» использует в производстве серебро. Что можете сказать о
спросе на серебряные украшения вашей
компании? Какова динамика?
В последнее время спрос на серебро
очень вырос, так как цена на изделия из

«ЮВЕЛИР ТРЕЙД»
ТЕЛ.: 8 800 201 2400, +7 (985) 971-23-53
САЙТ: UVELIRTRADE.RU/
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