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ИНДИЯ ПРИГЛАШАЕТ ВАС
НА РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САММИТ-2011*

Познакомьтесь с 15 ведущими ювелирными компаниями Индии
с 20 по 23 июня 2011 в Hyatt Regency, Мумбай

ЮВЕЛИРНАЯ ИНДИЯ
*УЧАСТИЕ ТОЛЬКО ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ
За информацией о Саммите и ювелирных выставках в Индии
обращайтесь к представителю Индийского Совета по Стимулированию Экспорта
Драгоценных Камней и Ювелирных Изделий (GJEPC)
Ирине Литвиновой litvinova@moscow-diamond-bourse.ru
Тел. +7 (965) 113-16-94, +7 (916) 113-56-94
г. Москва, 125009, ул. Воздвиженка, д.10

С 20 по 23 июня 2011 в Мумбае, Индия, прошел первый
Российско-Индийский ювелирный саммит. В подготовке
мероприятия принимали участие: с индийской стороны – Совет по
содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий
(GJEPC), с российской стороны – Московская алмазная биржа
и журнал «НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ». Основной целью
саммита было знакомство российских ювелиров с индийскими
производителями драгоценных камней и ювелирных изделий.

У

частники саммита работали в течение четырёх дней. Программа предусматривала индивидуальные встречи индийских и российских ювелиров, посещение ювелирных фабрик и круглый стол для обмена мнениями участников мероприятия. Росийско-Индийский ювелирный саммит вызвал повышенный интерес со стороны индийской прессы и
международного ювелирного сообщества.
Своими впечатлениями делятся российские участники мероприятия:
Оксана Сенаторова,
издатель журнала «НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ»:
«Индийское сари – это 6 метров ткани и 2 булавки. Однако носить его очень
комфортно и удобно. Вот так же неожиданно удобно и комфортно оказалось работать с индийскими производителями ювелирных украшений. Особенно отчетливо
это было видно во время недавнего Российско-Индийского ювелирного саммита.
Индусы с самого начала демонстрировали чудеса организации, компетентности и
предупредительности. Мы для них – очень перспективный рынок, поэтому встреча
с российскими представителями ювелирного бизнеса была организована наилучшим образом. В этом смысле саммит - исключительно действенный инструмент
продвижения и продаж.
Из особенностей организации саммита хотелось бы отметить последовательность
всей работы. В отеле разместились импровизированные офисы компаний-производителей. Участники российской делегации встречались с пятнадцатью потенциальны-
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ми поставщиками, общались, рассматривали
и изучали украшения. И главное, выбирали те
компании, с которыми хотели бы сотрудничать.
При этом у всех были профессиональные переводчики и все необходимое для продуктивной
работы и коммуникаций. Следующий этап – работа на ювелирных фабриках в свободной экономической зоне. Каждое посещение фабрики
начиналось со знакомства с производством –
индусы показывали весь технологический процесс, обращали внимание на современное,
технологичное производство. Кроме того, показывали офисы, шоу-румы…
Несмотря на насыщенный график, все были
довольны поездкой. Прекрасные совместные
ужины, деловое общение позволили всем сблизиться и вести вполне доверительные переговоры. Главное, о чем хотелось бы сказать по
результатам саммита: индийские производители ювелирных украшений хотят быть на нашем
рынке, и они здесь будут, поскольку работают
качественно и технологично, активно ищут партнеров».
Лялина Татьяна,
директор розничной сети
ООО «Ювелирный дом «Кристалл» (Липецк):
«Отмечу очень высокий уровень организации саммита. В Индии мы чувствовали себя
предельно комфортно, несмотря на насыщенную программу форума - за несколько дней
нам удалось пообщаться с представителями
крупнейших компаний отрасли, посетить заводы по производству ювелирных украшений,
познакомиться с культурными особенностями
страны. Индийские коллеги дали нам понять,
что очень заинтересованы в российском ювелирном рынке и готовы производить украшения, учитывая предпочтения российского потребителя.
Приятно удивило то, что Индия, страна с вековыми традициями огранки драгоценных камней, которая совсем недавно стала изготавливать именно украшения, готова представить и
по-настоящему эксклюзивные технологии. В качестве примера приведу обручальные кольца,
которые из-за уникального сплава притягиваются друг к другу. Мой прогноз – как только индийские украшения обретут свой узнаваемый
дизайн, они неминуемо появятся на российском ювелирном рынке».
Дмитрий Мухортых,
генеральный директор
ООО «Ди Эм креатив» (Москва):
«Саммит открыл нам глаза на Индию ювелирную. Предприимчивые индусы предусмотрели активный темп мероприятия на все пять
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рабочих дней. За два дня мы познакомились
с пятнадцатью (!) ювелирными компаниями
и отобрали семь, с которыми в последующие
дни общались уже ближе. Почти каждая ювелирная компания начинала свою деятельность
с огранки бриллиантов. А потом пришло понимание, что вполне возможно извлекать дополнительную прибыль из производства готовых
украшений. Прежде чем знакомиться с ассортиментом и рассчитывать цены, мы просили
владельцев и менеджеров компаний показать
нам производства. Удивила высокая степень
оснащения современным оборудованием, а
так же кадровая политика, направленная на
постоянное повышение квалификации персонала. Модельный ряд у большинства компаний уже сформировался, но не у всех он
адаптирован к российскому рынку, за исключением тех, кто уже начал работать с нашими
импортерами.
Удивила открытость наших индийских коллег. С некоторыми компаниями мы расстались
настоящими друзьями. Скажу одно - они стараются. И это видно. Понравился уровень организации саммита. Нас повсюду сопровождали комфорт и качественный сервис. Подводя
предварительный итог, скажу, что украшения с
бриллиантами индийского производства в ближайшие два года начнут свое активное продвижение на российский рынок».

ческие украшения с бриллиантами. В процессе
выявились некоторые недоработки, однако они
были быстро и профессионально устранены.
Мы только начинаем работать с индийскими
предприятиями, поэтому не откажемся от существующего ассортимента и поставщиков. Я
считаю, что чем ассортимент богаче, тем лучше
для магазина и покупателя. Кроме того, думаю,
что только в процессе реального сотрудничества мы сможем понять, насколько нас устраивают индийские партнеры».
Елена О-Шеннон,
генеральный директор компании
«Премьер» (Москва):
«Мероприятие было не только интересным,
но и неожиданно полезным. Всем известно, что
Индия – лидер по огранке бриллиантов, и, если
честно, мы были удивлены тем, что индийские
компании еще и производят неплохие ювелирные изделия. Хотя над качеством и ассортиментом им ещё нужно много работать - я считаю,
что индийская ювелирка только в самом начале пути своего развития. Для себя мы выбрали
то, что показалось нам новым и перспективным: две принципиально новых технологии, не

представленных на российском рынке и интересные камни. Результат – три заключенных
контракта. Немаловажно и то, что сам факт участия в саммите позволил нам вести переговоры с потенциальными индийскими партнерами
на совершенно ином, более высоком уровне, у
нас была возможность договориться о лучших
условиях, чем если бы мы встретились в других
обстоятельствах, например, на ювелирной выставке».
Абдулина Русалина,
категорийный менеджер компании
«Колье» (Челябинск):
«Работа в Индии проходила весьма продуктивно. Мы просмотрели весь предложенный
товар и были удивлены хорошим качеством
изделий и доступными ценами. Мы увидели
много интересных моделей. Также нам очень
понравилась организация труда на ювелирных
заводах. Работалось с индийскими партнерами
очень легко, можно сказать, что было полное
взаимопонимание. Они учитывали все наши
предложения и пожелания. Мы видим перспективы дальнейшего сотрудничества с индийскими предприятиями».

Екатерина Провоторова,
ведущий специалист по импорту компании
«UnZo. Унция золота» (Красноярск):
«Мероприятие было однозначно полезным – мы смогли найти производителей, которые нас устроили. Однако в силу специфики нашей работы необходимо около полугода-года
переговоров и другой совместной работы, чтобы получить тот товар, который нам интересен.
Прежде всего, это касается украшений с цветными бриллиантами, а также полудрагоценными камнями и бриллиантами. Готовых моделей
такого типа в Индии мы не нашли, поэтому в
ближайшее время будем работать над согласованием материалов и дизайна. В целом, оценивая профессиональные и технические возможности, можно сказать, что индийские производители могут сделать практически все, что тебе
нужно, по приемлемой цене».
Тумасова Кармен,
генеральный директор компании
«Золотой ларец» (Ставрополь):
«В Индии было много интересных украшений, ассортимент был более чем достойный.
Наша компания уже сделала заказ на ряд изделий, например, обручальные кольца и класси126
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