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Алексей Львович и Роман Львович ЗАЛОГА, собственники магазина «Кама Золото», г. Пермь

СИЯЕМ ДЛЯ ВАС
ГОВОРЯТ, НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ. КУДА ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ НА ОПЫТЕ УСПЕШНЫХ ДОСТИ
ЖЕНИЙ, ОСОБЕННО, ЕСЛИ ЭТО ТВОИ ПРОШЛЫЕ ПОБЕДЫ. ПЕРМСКАЯ КОМПАНИЯ
«КОПАОНИК» СТАЛА РАЗВИВАТЬ СОПУТСТВУЮЩИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ БИЗНЕС ПО ЗАКО
НАМ, ПРОВЕРЕННЫМ РАНЕЕ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ В ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
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За 10 лет существования «Копаоник» до
бился значительных успехов в индустрии
развлечений. Когда встал вопрос о расшире
нии бизнеса, выбрали ювелирное направле
ние, чтобы наверняка оправдать инвестиции.
«Деньги – это эквивалент золота. Вот мы и ре
шили вкладывать деньги в деньги, то есть
в золото, ведь оно, как известно, всегда в це
не, – признаются владельцы бизнеса, Алек
сей Залога и его брат. – А еще нам хотелось
организовать понастоящему красивое дело.
Всё это мы увидели в ювелирном бизнесе».
Так, с учётом собственных интересов и практи
ческих соображений, состоялся судьбоносный
выбор бизнеснаправления. А когда работа
ешь с удовольствием, то и дело спорится!
Нельзя не отметить, что Алексею и Роману
было бы нелегко без помощи Ольги Михай
ловны Худаниной. Она имеет 15летний опыт
работы в ювелирной сфере и является гене
ральным менеджером компании в этом на
правлении бизнеса. «Она наша драгоценная
находка!», – говорят братья.
Если 10 лет назад при организации бизнеса
больше полагались на интуицию, то сегодня не
обходится без современных маркетинговых
инструментов. Именно поэтому открытию
ювелирного магазина предшествовал тща
тельный анализ рынка. Посещение ювелир
ных выставок дало представление о разных
производителях и обилии ассортимента, чем
раньше не могли похвастаться пермские мага
зины. Постепенно сложилась концепция ново
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го ювелирного магазина как красивого и уют
ного места для покупки красивых вещей.
Прежний опыт научил владельцев, что бизнес
нужно строить красиво, чтобы люди тратили
деньги с удовольствием.
Задолго до открытия о новом магазине жи
тели Перми узнали из разных источников –
реклама появлялась по телевидению, радио
и в журналах, а также на транспорте, уличных
носителях (билбордах), в лифтах элитных до
мов и на флаерах. На радио был организован
конкурс среди слушателей на сочинение сло
гана для нового магазина. Среди прочих инте
ресных предложений победил вариант «Сияем
для Вас!». Победителей поощрили подарочны
ми сертификатами.

Драгоценности в оправе
Пермь, самый центр города. Здесь, на
оживленной улице, недалеко от трёх крупных
торговых центров, 6 марта 2008 года открыл
ся новый ювелирный центр «Кама Золото». На
площади 120 кв. м разместились ювелирные
изделия, рассчитанные на широкую потреби
тельскую аудиторию, на любой вкус и доста
ток. Здесь цепочки и кулоны, серьги и кольца
с драгоценными и полудрагоценными камня
ми, сувенирные изделия из золота и серебра.
Ещё издалека современное здание мага
зина привлекает посетителей. Дизайнерский
интерьер в нём – дополнение или изящная
оправа драгоценностям: в такой атмосфере
поновому открывается изысканная красота
украшений. Это полностью отвечает задумке
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владельцев, которые стараются преподне
сти всё в «красивой упаковке» и делают упор
на качественные изделия.
Всё в новом ювелирном магазине со
здано для того, чтобы покупателям было
удобно и приятно выбирать драгоценности.
Просторный зал, с умело освещёнными вит
ринами для комфортного шопинга. Детский
уголок с мультиками и спортивными велотре
нажёром, уютная зона отдыха, где можно по
листать журналы, – для отдыха всей семьей.

Современный сервис
Ювелирный центр «Кама Золото» уже поль
зуется заслуженным спросом у покупателей 
здесь и выбор изделий большой, и покупки
делать выгодно. Вопервых, компания сотруд
ничает с поставщиками только напрямую. Во
вторых, действуют дисконтные карты. Нако
пительную часть дисконта можно сравнить
с личным счётом в банке, на который при каж
дой покупке поступают новые средства. Кроме
того, бесплатно можно почистить и подогнать
изделия. Для тех, кто не сразу определяется
с выбором или хочет сделать сюрприз родным
и близким, действуют подарочные сертифика
ты и заказ изделий по каталогу. По закону
ювелирная продукция возврату или обмену не
подлежит. Но здесь при обнаружении произ
водственного брака, всегда пойдут навстре

чу покупателю и предложат выгодный ком
промисс.
Помимо получаемых выгод, сюда просто
приятно приходить – атмосферу тепла и уюта
создаёт приветливый персонал. Впрочем, это
не случайность: хозяева бизнеса уделили при
стальное внимание подбору главных действу

ющих лиц магазина. Помимо профессиональ
ных знаний, все претенденты показали отлич
ные результаты тестов на психологическую со
вместимость и коммуникабельность. Они не
просто специалисты, но и милые, симпатич
ные люди, с которыми приятно поговорить. По
всему видно, они любят свою работу и, дей
ствительно, сияют для потребителя. Разумеет
ся, всё это не может не сказываться на росте
продаж в магазине.
Прежний успешный опыт позволил вла
дельцам компании «Кама Золото» задать вы
сокую планку ювелирного направления: «В ор
ганизации бизнеса мы стараемся делать всё
на несколько шагов вперёд, чтобы не догонять
через полгода. Пусть нас догоняют». Поистине
на компанию хочется равняться!
Юлия Ч УМАКОВА
июнь 2008
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