секреты успеха

Ювелирам открыт свободный
доступ к алмазному сырью

стереотипы вчерашнего дня остаются в прошлом
Алмазы единичными камнями или небольшими партиями – ювелирам,
заказчикам и ювелирным компаниям-производителям. Разве такое
возможно? Теперь – да!
30 мая 2017 года был впервые презентован пилотный проект по реализации
алмазного сырья поштучно на территории Российской Федерации –
в Якутске. Это важный шаг к созданию первой алмазной биржи в России.
Этот проект был поддержан Анастасией Олеговной АЛЕХНОВИЧ, руководителем Экспертного центра при Уполномоченном при президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Борисе Титове на XI Национальном конгрессе «Модернизация промышленности России: приоритеты
развития» 30 мая 2016 года в Москве. И ровно через год он
был уже реализован ООО «Север Алмаз Технологии».

Суть проблемы
Действительно, ситуация в отрасли до недавнего времени
выглядела следующим образом: крупнейшая российская алмазодобывающая компания «АЛРОСА» реализует алмазы неделимыми боксами. При этом стоимость бокса – от 100 до 500
тысяч долларов. Заплатить такую высокую цену могут далеко
не все ограночные предприятия. Не все сырье в боксе пригодно для огранки с дальнейшим использованием в ювелирном
производстве. И далеко не все компании могут стать клиентами «АЛРОСА».
Как выживать и работать эффективно предприятиям малого и среднего бизнеса? Чтобы купить стандартный бокс у АК
«АЛРОСА», необходимы существенные финансовые средства.
Высокие банковские проценты за обслуживание кредита отражаются на стоимости конечного товара и, таким образом, лишают его конкурентоспособности на рынке. Дефицит собственных оборотных средств и высокая потребность во внешних
заимствованиях ставят отрасль в тупик. А если добавить сюда
существующие проблемы по НДС, таможне, контрабандным и
синтетическим поставкам в Россию…
В таких условиях сложно рассчитывать на развитие отрасли.
Но выход из сложившейся ситуации есть. Один из вариантов по
оздоровлению алмазогранильной и ювелирной отрасли страны
предложил Борис РОМАНОВ, директор экспортно-ориентированной компании ООО «Север Алмаз Технологии», якутский
производитель бриллиантов, постоянный клиент АК «АЛРОСА».

Решение задачи
Успешный опыт ведущих мировых центров огранки, например, Индии и Китая, доказал эффективность взаимодействия
алмазодобытчика и малого бизнеса через оператора по сбыту
сырья.
Реализовать этот опыт в России взяла на себя инициативу компания ООО «Север Алмаз Технологии». Она имеет все
возможности для полноценной реализации функции агента по
сбыту алмазов. ООО «Север Алмаз Технологии» – это:
■ полная технологическая база;
■ долгосрочными отношениями с АК «АЛРОСА» (ПАО), начиная с 2002 года и клиентство ЕСО АК «АЛРОСА»
■ высококвалифицированные специалисты.
ООО «Север Алмаз Технологии» через личный кабинет заказывает в необходимом количестве алмазное сырье неделимыми боксами у АК «АЛРОСА». Компания достигла договоренности с Гохраном о пересортировке этого сырья. Партия, которую презентовали 30 мая 2017 года, была приобретена неделимым боксом в 120 карат, где содержатся камни различных
характеристик от 4 до 6 грейнеров, при этом средняя цена за
карат составляла 511 долларов. Гохран России отсортировал
это сырье для реализации небольшими партиями в количестве
от 1 до 8 камней в лоте. Всего получилось 38 пакетов, где имеется 101 камень и цена за карат колеблется от 130 долл. до
1,4 тыс. долларов. Таким образом, у ювелиров есть возможность выбирать из широкого ценового ассортимента.
«Это так называемая бельгийская модель реализации алмазной продукции, – рассказывает Борис РОМАНОВ. – В Якутске необходимо создать биржу по продаже отсортированного алмазного сырья. Сейчас такого нет нигде на территории
всего СНГ. Нас в этом поддерживают правительство Якутии
и Министерство промышленности и геологии, МКК «Фонд
развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»,

в декабре 2017 года ВПЕРВЫЕ будет представлена полная размерная линейка сырья –
от 4 грейнеров до 10 карат.
Ювелиры получат весь спектр, всю линейку доступных по цене алмазов и смогут сделать
свой выбор с максимальной экономической выгодой.
На сайтах ООО «Север Алмаз Технологии» можно увидеть весь ассортимент сырья
www.sever-brilliant.ru, www.northdiamondsco.com
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Директор ООО «Север Алмаз Технологии» Борис РОМАНОВ:
«Стереотипы вчерашнего дня, что с сырьем могут работать только
крупные компании, нужно оставить в прошлом. Мы с вами переходим
на новые рельсы развития алмазной и ювелирной промышленности.
Малые и средние предприятия – вот деловой остов России.
Мы на историческом минимуме. Это старт ап! Присоединяйтесь».
Юрин А.В., руководитель Гохрана РФ, Романов Б.А.

АКБ «Алмазэргиенбанк» во главе с председателем правления
банка Людмилой Валерьевной Николаевой, АК «АЛРОСА» и
президент компании Сергей Сергеевич Иванов, Гохран России
и его руководитель Андрей Владимирович Юрин.
Была проведена большая работа с участниками профессионального ювелирного сообщества, с корпорацией МСП, ТПП
России. Мы получили поддержку общественных организаций,
«Деловой России», «Столыпинского Клуба», курирует проект советник президента РФ Сергей Юрьевич Глазьев. Сегодня как
никогда государству необходимо повернуться к отечественному производителю, используя все свои возможности для поддержки и помощи огранщикам и ювелирам!»

Уникальное предложение
для ювелиров
1. Выбор сырья по необходимым параметрам. Продажа
алмазного сырья малыми партиями, вплоть до отдельных
камней, дает возможность ювелирам заказывать на приемлемых условиях камни, необходимые для конкретных
коллекций. С помощью квалифицированного технолога на
высокотехнологичном оборудовании заказчик выбирает
камни или один камень в сырье для ювелирных изделий с
учетом желаемого результата по огранке, массе и т.д.
2. Формирование ценовой политики самостоятельно. Заказчик платит за бриллиант, который он получит после обработки, непосредственно огранщику. Таким образом убирается
прослойка дилеров, посредников, которые забирают себе
всю маржу от прейскурантной стоимости. Сегодня ювелиры сами становятся участниками ценообразования, получая бриллиант по себестоимости.
3. Настоящий камень от алмазодобытчика. Ювелир точно
знает, что сырье добыто в России и огранено лучшими
специалистами. Уважающий себя потребитель приобретет
бриллиант из настоящих якутских алмазов. Он совсем новый, только что со станка, чистый в отличие от бриллиантов
сомнительного происхождения с возможно завышенными
характеристиками. Не говоря уже о синтетике, которая
попадает на наш рынок по видом настоящих бриллиантов. И на данный момент времени у ювелиров нет возможности быть защищенными от этой проблемы полностью на 100%.

Якутские бриллианты по себестоимости
в необходимом количестве и с заранее
заданными самим заказчиком параметрами
делает ювелирную продукцию дешевле.
В результате выигрывает потребитель!

Компания ООО «Север Алмаз Технологии»
■ производство и реализация бриллиантов
■ организация совместного производства с ювелирными предприятиями на основе бартерного обмена бриллиантов на ювелирные изделия
■ готова вести переговоры с потенциальными инвесторами и участниками будущей алмазной биржи, чтобы
найти точки понимания и варианты сотрудничества
■ современное оборудование SARIN, OGI, которым снабжена компания «Север Алмаз Технологии», позволяет с
высокой точностью обсчитать все желаемые параметры будущего бриллианта еще на этапе сырья, до обработки алмаза. В частности – заказать два одинаковых
бриллианта Раньше такое невозможно было представить для ювелирного комплекта и купить под это подходящее сырье. Или любые другие варианты
■ предприятие – ключевой участник профессионального образовательного кластера, включающего в себя
Министерство профессионального образования РС(Я),
ТПП РС(Я), АКБ «Алмазэргиенбанк», алмазогранильные
предприятия Якутии, которые в 2018 году переедут в
ТОР «Кангалассы», созданного правительством Якутии
для участников алмазогранильной и ювелирной отрасли. Кластер обладает необходимыми производственными мощностями, в том числе обдирочным, распиловочным и ограночным цехами. Благодаря этому стоимость
огранки карата на «Север Алмаз Технологии» стоит от
45 долларов
■ ведет работу с Российским Экспортным Центром по
вопросу выхода на зарубежные рынки и преодоления
таможенных барьеров в виде устаревших инструкций
и законодательных актов, мешающих нормализации
международной торговли
Звоните и пишите по всем интересующим вас вопросам.
Мы открыты к диалогу. И рады сотрудничеству.

Якутск
Тел. 8 (914) 270-24-76
romanov_ba@mail.ru
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