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Как зажигаются звезды

В 2000 году в рамках конверсионной программы на северодвинском
предприятии ОАО «ЦС «Звездочка» было открыто единственное на
русском Севере производство по огранке алмазов. На сегодняшний день
оно добилось немалых успехов. Судите сами…

Технологический процесс на производстве ОАО «ЦС «Звездочка» изначально организовали на довольно высоком уровне
с использованием как традиционных приемов, так и современных лазерных и компьютерных технологий. Обработка алмазов по сей день проходит здесь под жестким технологическим
контролем, все бриллианты проверяются на соответствие Госстандарта качества. Именно поэтому продукция данного производства не раз становилась победителем федерального и
регионального конкурсов «Сто лучших товаров России».
Не секрет, что для успешного развития бриллиантового направления в бизнесе важны три составляющие: сырье, собственно производство и сбыт. Что касается сырья, то здесь
«Звездочка» делает ставку на архангельские алмазы. Еще до
начала строительства горно-обогатительного комбината генеральный директор ОАО «Севералмаз» заявил, что сотрудничество со «Звездочкой» является стратегически важным, и, как
только начнется промышленная добыча алмазного сырья,
«Звездочка» получит его в числе первых. Все эти годы при
поддержке ОАО «ЦС «Звездочка» и администрации Архангельской области северодвинское предприятие планомерно шло
к построению четкой вертикально-интегрированной схемы:
от создания ограночного цеха до ювелирного производства.
Добившись мастерства в огранке алмазов, что подтверждается многочисленными сертификатами качества и дипломами,
северодвинские специалисты пошли дальше. В 2004 году на
«Звездочке» сдан в эксплуатацию новый участок – ювелир-

Открытие ювелирного магазина – салона «Бриллианты Беломорья»

ный, подготовлены производственные помещения, закуплено
и установлено современное технологическое оборудование,
обучены кадры, получены лицензии. Цех оснастили высокопроизводительным технологическим оборудованием фирм Yasui,
OTEC ECO, MAGNUM и наладили выпуск конкурентоспособной
ювелирной продукции из золота 5850 и 7500 проб с использованием бриллиантов собственного изготовления.
Что касается реализации, то часть камней, в первую очередь крупных сертифицированных бриллиантов, приобретается
ювелирными компаниями, в том числе зарубежными, а часть
идет в розничную торговлю. После открытия ювелирного производства, в продажу поступили украшения из красного, белого и
желтого золота с бриллиантами (серьги, кольца, подвески, браслеты, мужские печатки, зажимы для галстуков и запонки). Это
изделия, рассчитанные на различные категории потребителей:
от сравнительно недорогих до украшений премиум-класса.
В 2008 году был зарегистрирован товарный знак «Бриллианты Беломорья». Подкрепленная высоким уровнем качества
ювелирная продукция уверенно заявляет о себе на российском рынке: кроме фирменных отделов в Архангельской области открылись представительства предприятия в Москве и
Санкт-Петербурге, планируется работа с филиалами ОАО «ЦС
«Звездочка» в регионах. В декабре 2010 года в преддверии
Нового года предприятие открыло первый фирменный салон
«Бриллианты Беломорья».
И останавливаться на достигнутом ОАО «ЦС «Звездочка» не
собирается. В ближайших планах компании еще более активная работа по развитию партнерских отношений, расширению
модельного ряда продукции и другим показателям, которые
позволят добиться успеха и занять свою нишу на российском
ювелирном рынке.
ОАО «ЦС «Звездочка»
164509, Северодвинск, Архангельская обл.,
проезд Машиностроителей, 12
Тел./факс: (818 42) 7-70-92; e-mail: br@ceh43.star.ru
Представительство в Москве:
Тел.: (495) 251-30-05 факс: (495) 251-71-78; e-mail: starmosrepr@mail.ru
Представительство в Санкт-Петербурге:
Тел./факс: (812) 640-43-56; e-mail: starspbrepr@mail.ru
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