секреты успеха

20 лет успеха ювелиров
Красцветмета

Ювелирное производство Красцветмета, одного из ведущих производителей
ювелирных изделий в России, к своему 20-летнему юбилею подошло,
претерпев ряд важных изменений. Основной специализацией ювелиров
Красцветмета стало изготовление цепной продукции – в данном сегменте
компания традиционно занимает лидирующие позиции на российском
рынке. Отказавшись от планов по развитию собственной сети, Красцветмет
перешел на работу через крупных региональных дилеров и активно развивает
направление по изготовлению цепей по контрактам. Однако при множестве
изменений, произошедших в компании в последние годы, остается
неизменным главное – всегда высокое качество и отличный выбор изделий.

На сегодняшний день Красцветмет специализируется на производстве цепей и браслетов из золота 585о
и 750о, серебра 925о, платины 950о и палладия 850о.
Ассортимент представлен 30 базовыми видами плетений (112 производных видов). Будучи признанным
авторитетом в сегменте цепной продукции, компания
продолжает совершенствовать технологии, осваивает
современные виды плетений, расширяет ассортимент
в соответствии с актуальными тенденциями. Одним из
приоритетных направлений развития ювелирного дивизиона стал выпуск пустотелых цепей и браслетов из золота (18 видов). С сентября 2013 года компания начала
реализацию цепей из золота 375о, как альтернативы изделиям из серебра.
Возможности ювелирного производства Красцветмета, по праву считающегося одним из лучших в России,
поистине уникальны. Оборудование ведущих итальянских
компаний позволяет изготавливать цепи, соответствующие международным стандартам качества, безупречные
по исполнению и оригинального дизайна. По итогам 2013
года ювелирный дивизион реализовал 9,5 тонны изделий:
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8 тонн из золота и 1,5 тонны из серебра. Доля Красцветмета
на российском рынке цепной продукции составляет 35%, и
компания не собирается останавливаться на достигнутом.
В сегменте цепевязания Красцветмет всегда был ориентиром для других производителей. Поэтому неудивительно, что в 2012 году при реструктуризации компании
для повышения эффективности ее работы было принято
решение сосредоточить производство на цепевязании,
отказаться от микролитья и штамповки. Результат не заставил себя ждать – менее чем за 2 года эффективность
ювелирного дивизиона значительно выросла. Этому в
немалой степени способствовал и пересмотр сбытовой
политики, позволивший оптимизировать оборотный капитал. Сосредоточившись на производстве, компания отказалась от намерения развивать собственную розничную
сеть и сократила количество оптовых покупателей и дилеров. При этом продукция завода по-прежнему представлена в ритейле от Калининграда до Владивостока.
Сегодня реализация продукции Красцветмета осуществляется через 11 дилеров и несколько крупных
розничных сетей. В числе официальных дилеров завода
такие компании, как ТПК «Русское золото», ООО «СанктПетербургский ювелирный завод «Ювелиры Северной
Столицы», Ювелирная компания «Национальное Достояние», ООО «Ювелир опт», ООО «Бест-Ювелир», ООО «Компания ИФК» и др.
Совершенное качество цепей и браслетов Красцветмета привлекает не только покупателей в ювелирных магазинах, но и отраслевых участников рынка, развивающих собственные бренды и нуждающихся в контрактном
производстве. В лице Красцветмета партнеры компании
получают опытного и надежного поставщика, обладающего рядом преимуществ: оперативное изготовление
больших объемов изделий, бесперебойность поставок,
безупречный продукт, максимально выгодные условия по
стоимости.
Приглашаем к сотрудничеству новых партнеров и
принимаем заказы на изготовление ювелирных изделий
из золота, серебра, платины и палладия.
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