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Александр Николаевич
ТАРВЕРДИЕВ:
«Мы постоянно ставим
перед собой новые цели»
Компания «Ювелир Трейд» – это стремление к лучшему, перфекционизм в
работе, уважение партнеров и ценность сотрудников.
«Все, что мы сейчас имеем – многочисленный штат работников, офисы по
всей России, собственное производство, оборудованное по последним
стандартам и технологиям, самая широкая ассортиментная матрица по
цепям, – стало возможным благодаря нашим многолетним усилиям», –
говорит Александр Николаевич ТАРВЕРДИЕВ.

«Ювелир Трейд»
На сегодняшний день «Ювелир
Трейд» – один из лидеров на ювелирном рынке постсоветского пространства. Производство находится в
Костроме.
Филиалы компании расположены в
Москве и Костроме.
Основные виды деятельности – производство, оптовая и розничная торговля цепями и браслетами из золота
и серебра.

Александр Николаевич, если говорить
про сегодняшний день вашей производственной компании, что самое важное, на
ваш взгляд? Какая она?
Наша компания – сплав молодости и опыта. Это касается всех направлений предприятия, таких как экономика, торговля и производство. Все это позволило нам встать в один
ряд с мировыми грандами цепевязания, а
может быть, и на порядок выше.

Мы постоянно ставим перед собой новые
цели. И делаем все, чтобы достичь их. Такой
подход – основа механизма на пути к успеху.
Как вы решаете кадровый вопрос? Существует ли проблема нехватки профессионалов?
У нас нет проблем с кадрами. Мы не ищем
ювелиров, мы ищем тех, кто хочет работать.
А ювелирному делу мы их научим. Все, кто к
нам приходит, приятно удивляются той атмосфере, в которую попадают.
Поговорим про ассортимент вашего завода. Его масштаб впечатляет: это пустотелые и полновесные цепи, все виды проб
и так далее...
На сегодняшний день компания «Ювелир
Трейд» производит золотые и серебряные
пустотелые и полновесные цепи и браслеты
любых установленных проб: 375, 585, 750,
925-й, а также эксклюзивно – 999-й. Цвет
золота – красный, желтый, белый.
Ассортиментная линейка нашей компании – самая широкая среди всех российских
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производителей цепей. Она формируется
из плетений таких видов, как «Гарибальди»,
«Ромб» (двойной, тройной), «Панцирь», «Нонна», «Сингапур», «Якорь» и др. Все это многообразие может быть произведено в различных диаметрах проволоки начиная от 0,15
миллиметра.
Для наших клиентов это максимальное
предложение по цепям и браслетам, и мы не
знаем второй фабрики, которая производит
такой многогранный ассортимент.
Вы и дальше планируете оставаться
производством, которое специализируется
на выпуске только цепей и браслетов? Нет
мысли расширять ассортимент?
На этот год мы поставили перед собой
амбициозную цель: запустить новое для нас
направление – производство колец, серег,
подвесок и брошей. Надеемся, что приятно
удивим разнообразием ассортимента и возможностями ювелирный розничный рынок.
Наши специалисты тщательно изучили
этот сегмент и постарались учесть все нюансы при разработке и производстве новых
коллекций.

Каково ваше отношение к введению
Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за
оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК)?
Мы целиком поддерживаем введение
ГИИС ДМДК. Она не позволит недобросовестным торговцам уходить в тень. Им придется
оставить бизнес либо стать честными предпринимателями и встать в один ряд с законопослушными налогоплательщиками, такими,
как мы и другие компании, которые ведут
свой бизнес прозрачно.
Надеемся, что все несовершенства и технические недочеты этой системы в ближайшее
время устранят и процесс будет отлажен на
100%.
Уникальны ювелирные украшения от
«Ювелир Трейд» из золота 999-й пробы. Как
вы решились на это? Каковы перспективы такого предложения для розницы и покупателя?
В 2020 году компания «Ювелир Трейд» начала производство ювелирных полновесных
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цепей и браслетов из золота 999-й пробы.
Это эксклюзивное предложение как на российском, так и на мировом рынке.
Как решились? К этому мы пришли благодаря последовательной ежегодной тенденции
роста цен на золото. Исходя из сложившейся
рыночной конъюнктуры мы запустили эксклюзивное производство изделий из золота
999-й пробы.
На сегодняшний день для розничных покупателей приобретение таких украшений – выгодное вложение. Это способ сохранения и приумножения денежных средств, альтернатива
инвестиционным золотым монетам и слиткам.
Желающие инвестировать в золото получают
уникальный продукт – он позволяет потребителям диверсифицировать свои вложения и не
теряет ювелирного назначения, не говоря о
том, что такое украшение очень красиво.
Мы наблюдаем, что изделия из чистого
золота вызывают интерес, у них есть доля в
общем объеме спроса на ювелирные украшения и уверены, что она будет увеличиваться.

«ЮВЕЛИР ТРЕЙД»
8 800 201 2400; +7 (985) 971-23-53
WWW.UVELIRTRADE.RU
UVELIRTRADE@MAIL.RU
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