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Рег. № ПИ ФС77-19698 от 23.03.2005 г. выдан Федеральной
службой по надзору за соблюдением законодательства в области
охраны культурного наследия (Росохранкультура).
Свидетельство выдано в соответствии с Законом РФ от
27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».
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Новый деловой год и код
Новый деловой год начался. Во-первых, с отраслевых выставок, которые состоялись! Во-вторых, с
19-й Торжественной церемонии конкурса «Лучший
ювелирный магазин года». Которая тоже состоялась! (О ней подробнее – в следующем номере.)
В-третьих, с налаживания работы в новой реальности. В-четвертых, со свежего номера нашего издания, где мы по-прежнему говорим об актуальном. На
повестке дня – новый деловой код. Именно он открывает доступ в изменившуюся реальность.
В этом и последующих номерах журнала мы предложим читателям материалы, которые позволят глубже посмотреть на жизнь после самоизоляции. Мы
обратимся к процессам, которые происходят и будут происходить в ритейле. Эти
процессы мы считаем очень важными, так как они касаются успешной работы
ювелирной отрасли и всех ее составных частей. Мы будем изучать изменения
в покупательском поведении. Будем находить новые технологии продаж, которые сегодня применяют другие ритейлеры. Мы будем вам полезны. А повысить
уровень нашей полезности помогут ваши запросы на темы, которые актуальны
для вас. Напишите на redaktor@njt.ru. Обязательно!
Отслеживать новое, не забывать базовые знания, изучать прогнозы, учиться
у лучших – таков наш план в новом деловом году. Он универсальный, на мой
взгляд, поэтому подходит всем. Осталось только четко ему следовать. Мы готовы!
Уверена, вы тоже!
С новым деловым годом!
Ольга КОРЧАГИНА,
главный редактор журнала «Навигатор ювелирной торговли»
redaktor@njt.ru
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