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Александр Чамовских,

генеральный директор ювелирного холдинга JF Carat:

«Главные составляющие успешного
бизнеса – колоссальный труд и большие
вложения в оборудование, новые идеи,
личный рост каждого сотрудника
и разработку собственного стиля
компании»
Екатеринбург – город безграничных возможностей, город с сильным
характером и ярким потенциалом. Находясь на границе Европы и Азии,
он перенял азиатский колорит и европейский стиль. Город непрерывно
развивается, расширяет перед собой горизонты и соответствует модным
тенденциям современного времени.
Ювелирное производство имеет свою нишу в этом промышленно развитом
регионе. Какую именно? На эту тему мы беседуем с генеральным директором
крупного уральского ювелирного холдинга JF Carat Александром Ивановичем
ЧАМОВСКИХ.

Ваша компания успешно работает на ювелирном рынке более 16 лет. Как себя чувствует JF Carat сегодня? Насколько уверенно вы себя ощущаете в нынешней экономической ситуации?
В условиях масштабной конкуренции не только в регионе, но и внутри страны в целом необходимо всегда быть
в курсе событий, предугадывать новые тенденции в ювелирной моде и предоставлять украшения высочайшего
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качества, тем более что уральская школа имеет для этого
все возможности.
В нашем городе есть необходимые условия, чтобы ювелирная индустрия активно развивалась и выходила на международный уровень.
Холдинг JF Carat существует с 1996 года и за это время
нам удалось добиться многого: построено производство, которое постоянно набирает обороты, налажена прямая поставка высококачественного сырья – драгоценных и полудрагоценных камней с уникальных месторождений.
Партнерская сеть насчитывает более 400 надежных
контрагентов по всей России. Аналитический отдел JF Carat
позволяет охватывать все возможные векторы развития,
начиная с выбора оптимального ассортиментного ряда и
заканчивая стратегией деятельности на перспективу. Завоевать доверие партнеров помогает статус компании,
выстроенный на честном и добросовестном отношении к
делу. «Репутация дороже золота» – это главный принцип, по
которому работает JF Carat.
На Урале большое количество талантливых кадров,
профессионалов своего дела. Конкретно в нашем холдинге работают специалисты с многолетним стажем и
колоссальным опытом. За время работы фабрики удалось грамотно скоординировать работу производственных отделов, штата дизайнеров и отдела продаж с целью повышения эффективности работы всей системы.
Такой порядок является неотъемлемым показателем
высокого уровня компании.
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Ранее JF Carat активно работал в средней ценовой
категории, сейчас постепенно уходит в премиальный сегмент. Вы изменили политику компании?
Политика JF Carat заключается в том, чтобы производить
качественный продукт вне зависимости от ценовой категории. Изделия нашей фабрики – результат кропотливого труда многих специалистов – отличаются высоким качеством,
индивидуальным дизайном и проходят через строгие требования ОТК. Налаженная связь с поставщиками сырья помогает отбирать для украшений лучшие драгоценные камни с
высокими характеристиками, а также уникальные редкие
экземпляры, используемые в изделиях класса luxury.
Какое место в нише luxury занимает ваша компания?
JF Carat – одна из крупнейших ювелирных компаний
России. На сегодняшний день мы имеем реальную возможность конкурировать с ведущими ювелирными домами
моды. Изделия сегмента premium имеют статус фамильных ценностей, которые будут передаваться из поколения
в поколения. Эксклюзивные украшения – это сложные в
исполнении, роскошные изделия с уникальными камнями,
редкими в своем роде. В наших работах представлены цейлонские васильковые сапфиры, колумбийские изумруды,
безупречные бриллианты, имеющие сертификаты авторитетных мировых геммологических институтов.
Симбиоз безупречного стиля, уникальности и высочайшего мастерства профессионалов – вот итог работы над
украшением сегмента luxury.

Как вы выстраиваете отношения с партнерами?
У нас большое число партнеров по всей России. Мы работаем как с крупными игроками рынка, так и с небольшими, динамично развивающимися компаниями. Начиная
сотрудничество, мы стараемся выстраивать долгосрочные
партнерские отношения: оказываем различную помощь в
сопровождении бренда, разрабатываем индивидуальные
лояльные системы, проводим обучающие тренинги, обеспечиваем презентационным материалом и вкладом информационного характера.
В своей работе с партнерами не оставляем без внимания
ни одного нюанса, которые касаются всех вопросов взаимовыгодного сотрудничества. В ювелирном бизнесе главное –
доверие и честность. По такому принципу мы и работаем.
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Сергей Валерьевич Ушкалов,
генеральный директор ювелирной сети «Изумруд»,
Брянск
С JF Carat мы сотрудничаем уже два года – приобретаем бриллиантовые коллекции: как массовку, так и украшения премиумкласса. Наших клиентов привлекают изделия Carat в первую очередь интересным дизайном и высоким качеством камней. Украшения этой ювелирной фабрики действительно неповторимы!
Кроме того, коллекции Carat выделяются продуманным постпродажным оформлением: упаковка, салфетка…
Сеть «Изумруд» сотрудничает с различными производителями, и нам есть с чем сравнивать, ведь на рынке наша компания работает 60 лет. Фабрика Carat отличается на общем фоне
привлекательными условиями сотрудничества: поставок, оплаты,
возможностью заказа изделий по каталогам. Руководство фабрики всегда идет навстречу заказчикам.
Желаем фабрике JF Carat дальнейшего роста, творческого
развития и хороших клиентов. Оставайтесь такими же, какие вы
есть – надежными проверенными партнерами!
Надежда Михайловна Ефанова,
управляющая магазинами «Сияние», Новосибирск
и «Норильчанка», Норильск
Carat – один из немногих производителей, который использует в производстве вставки высоких инвестиционных характеристик – 2/2, 3/3. Нельзя не отметить также широчайший
ассортимент изделий с различными вставками, рассчитанный
фактически на любого покупателя. Мы работаем со многими
производителями, но интерес клиентов к украшениям Carat очевиден. Во многом он обусловлен безупречным качеством изделий и уникальностью драгоценных камней, используемых производителем с прямых месторождений: сапфиров – с острова Шри
Ланка, изумрудов – из Колумбии и Замбии, рубинов – из Бирмы.
С 2010 года мы регулярно приобретаем женские и мужские
коллекции среднего ценового сегмента, а также украшения с
драгоценными вставками от Carat. Кроме того, мы размещаем
на производстве индивидуальные заказы – наши клиенты имеют
возможность получить изделие любой сложности с учетом всех
своих пожеланий.
За годы партнерства алгоритм взаимодействия налажен и отработан. Единственное, чего мы хотели бы пожелать, – это проведение тренинга продаж для сотрудников нашей сети. А также
по возможности более оперативного обновления бюджетного
ассортимента.
Иван Валерьевич Бурда,
генеральный директор ювелирного дома «Ремикс»,
Красноярск
Ювелирный дом «Ремикс» на рынке 6 лет – с 2007 года. Можно сказать, что Carat – один из наших давних партнеров. Мы
успешно сотрудничаем уже 5 лет.
В нашем салоне – широкий ассортимент ювелирных изделий
всех сегментов. JF Carat представлена украшениями разной ценовой категории с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами.
Нельзя не отметить, что покупатели ювелирного дома «Ремикс» проявляют немалый интерес к изделиям фабрики. Об этом
свидетельствуют достаточно высокие продажи украшений этого
производителя. Посетителей привлекает высокое качество украшений, высокое качество вставок, интересный дизайн ювелирных изделий. Кроме того, Carat радует своими новинками. Остается только пожелать сокращения сроков исполнения заказов.
За эти годы у нас сложились крепкие деловые отношения с
ювелирной фабрикой. Хорошо поставленная работа персонала
компании JF Carat делает наше сотрудничество комфортным и
продуктивным.
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Что представляет собой сегодняшний ассортимент
JF Carat? Чем ваши изделия интересны для покупателя?
В ассортименте JF Carat более 4000 моделей различной
ценовой категории, рассчитанные на разных покупателей.
Но главная особенность всех изделий – нацеленность
на индивидуальность и безупречность качества. Мы
работаем в различных стилистических направлениях:
классика, современная классика, авангард, винтаж.
Мировая мода подтверждает, что истинная красота –
это красота вне времени. Дизайнеры JF Carat не перестают удивлять новинками. Каждый месяц коллекции
пополняются в среднем на 10 моделей. Особый интерес
представляют индивидуальные заказы, начиная от авторской сувенирной продукции, заканчивая сложными
изделиями ручной работы.
Что вы считаете основными достижениями компании за последнее время?
Развиваясь в условиях жесткой конкуренции, ювелирный бизнес требует непрерывного совершенствования, поиска новых технологических разработок с целью
повышения эффективности работы и улучшения качества изделий. Один из главных вопросов для нас – регулярное пополнение ассортиментного ряда, повышение
сложности выполнения изделий. JF Carat имеет свой
штат дизайнеров, создающих модели как вручную, так
и на новейшем 3D-принтере американского производства. За последний год открыли новую производственную площадку, увеличили производственные мощности,
следствием чего стало увеличение объемов выпуска
изделий.
JF Carat обладает своим почерком, что позволяет
ему быть узнаваемым во всех регионах, и мы стремимся продвигать свой бренд, делая его престижным и известным не только в России, но и за ее пределами.
Я считаю, главные составляющие успешного бизнеса – это колоссальный труд, большие материальные
вложения в качественное современное оборудование,
а также вложения в новые идеи, в личный рост каждого
сотрудника компании, в разработку собственного стиля
компании.
В каком направлении вы предполагаете двигаться
дальше? Какие цели и задачи ставите перед собой?
JF Carat – это амбициозное, стабильно развивающееся предприятие, цель которого – достижение новых
высот, завоевание признания на международном уровне. Ближайшие планы – открытие нового направления
в связи с выходом на европейский рынок. Цели определены четко и достижение их запланировано на ближайшее время. Успешная компания – это та компания,
которая всегда находится в движении и смело смотрит
в будущее.
Беседовала Ольга ЗАРЖЕЦКАЯ

Екатеринбург, ул. Крестинского, 44-1000
Тел.: (343) 383-46-01
caratpro@jfcarat.ru; www.jfcarat.ru

