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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является описание состояния рынка ювелирных изделий, 

определение его основных качественных и количественных характеристик. 

 

Задачи исследования: 

• Описать макроэкономическую конъюнктуру рынка; 

• Описать продукцию на ювелирном рынке; 

• Определить объем рынка; 

• Описать ценообразование на рынке; 

• Описать инфраструктуру рынка; 

• Кратко описать влияющие рынки; 

• Выявить основные тенденции рынка; 

• Описать объемы импорта ювелирной продукции: 

• Выявить основных игроков российского рынка ювелирной продукции; 

• Описать крупнейших производителей по следующим параметрам: 

♦ Положение на рынке; 

♦ История развития; 

♦ Продуктовый портфель; 

♦ Стратегия развития. 

• Определить социально-демографические характеристики потребителей; 

• Определить экономические характеристики потребителей; 

• Определить поведенческие характеристики потребителей: 

♦ Потребительские предпочтения; 

♦ Определить портрет потребителя различных ценовых сегментов 

продукции. 

• Описать сбытовую структуру рынка: 

• Оптовый сектор; 

• Розничный сектор; 

• Описать крупнейших представителей рынка. 
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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предлагаемое исследование носит комплексный характер и включает в себя 

кабинетное исследование, данные которого впоследствии подвергаются 

верификации посредством интервью с экспертами рынка. 

 

Метод сбора данных: 

Этап 1. Кабинетное исследование 

Этап исследования предполагает проведение поисковых работ в открытых и 

закрытых источниках информации, включая профессиональные издания (СМИ), 

отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых 

компаний, информационно-аналитические порталы, посвященные рынку 

ювелирных изделий; данные государственной статистики, электронные базы 

данных и другие источники. 

 

Этап 2. Экспертные интервью 

В ходе исследования была проведена серия экспертных интервью 

специализированного содержания, а так же использованы интервью предыдущей 

волны исследований с представителями следующих компаний-участников рынка: 

• «Адамас» 

• «Алмаз-Холдинг» 

• «Красцветмет» 

• ООО «Золотой лиан» 

• Компания «Leo-R» 

• «Адриа» 

• «Тверское золотое княжество» 

• ООО «Московский Ювелирный Завод» 

• «Ника» 

• «Селена» 

• Ювелирный торговый Дом «Фора» 

• «Золотой Прайд» 

• Ювелирный Центр «Голден Гросс» 
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• «Ринго – Москва» 

• «Злата мода» 

• «Лукас» 

• «Яшма – золото» 

• «Эстет» 

 

 

Кол-во страниц: 154 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 19 диаграмм, 9 таблиц 
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Методы сбора информации  
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Описание Продукции  
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Ювелирные изделия из платины  

Ювелирные изделия из палладия 

  

Объем импорта, экспорта и российского производства  

Импорт продукции  

Объемы импорта  

Динамика импорта  

Страны-импортеры  

Российское производство  

Сегментация российского производства  
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Экспорт продукции  

Объемы экспорта 
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Структура и Инфраструктура Рынка 

Структура Рынка  

Структура рынка в зависимости от пола покупателя  
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Инфраструктура Рынка  

Общественные организации на Рынке  

Государственные организации на Рынке 

  

Сбытовая структура рынка  

Описание сбытовой структуры  

Региональная структура рынка  

Оптовый сектор  

Поставщики ювелирной продукции в оптовом секторе  

Розничный сектор  

Ассортимент розничных точек  

Поставщики розничных ювелирных магазинов  

Особенности поставок продукции в ювелирные розничные магазины  
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Факторы успеха представителя розничного сегмента на Рынке  
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Профиль компании «Адамас»  
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Розничная торговля ювелирными изделиями в Москве  
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Основные события ювелирного рынка  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В 2006 году общее количество золотых украшений на рынке составило 37 млн. 

изделий массой 97 тонн. Рост по сравнению с 2005 г. составил 15% или 9 тонн.  

В 2006 году серебряных изделий было произведено 25 млн. штук массой 161 

тонна. Прирост на рынке составил 7,5%. 

 

Наиболее актуальная тенденция наблюдается на рынке к предпочтению и 

предложению продукции высокого качества, когда в цене изделия играет роль не 

только лигатурная масса драгоценных металлов и наличие драгоценных или 

полудрагоценных камней, но и дизайн, а так же мода на изделия данной категории 

за рубежом.  На данный момент наблюдается тенденция стабилизации 

ювелирного рынка, экспертами объём  рынка оценивается в 2,5-3,5 млрд. 

долларов США. 

 

По мнению некоторых экспертов, на рынке наблюдаются признаки насыщения. В 

основном, это связано с повышением уровня конкуренции с иностранными 

производителями. 

 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

Импорт ювелирных украшений в 2006 году составил 24 тонны. Из них 3 тонны 

пришлось на золотые украшения и 21 тонны – на серебряные. 
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ДИАГРАММА 3. СООТНОШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ В 

СТРУКТУРЕ ИМПОРТА 

13%

87%

Золотые изделия Серебрянные изделия
 

Источник: Пробирная палата России, 2007 г. 

 

В структуре импорта основную долю занимали серебряные изделия (87%), 13% 

пришлось на ювелирные украшения из золота. 

 

СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ 

Основными странами-импортерами ювелирных изделий в Россию являются: 

• Таиланд 

• Турция 

• Гонконг 

 

СООТНОШЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

Согласно данным Пробирной палаты России, в течение 2006 года были 

опробованы и получили государственное клеймо 97 тонн золотых изделий и 161 

тонна серебряных изделий. В то же время объем импорта золотых украшении  

составил 3 тонны, а серебряных – 21 тонна. Таким образом, доля импорта в 

сегменте золотых украшений составила 3%, а серебряных – 13%. В целом по 

рынку объем импорта составляет 9,3%. 
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Опрошенные эксперты называют разные цифры, описывая соотношение 

российской и импортной продукции на рынке. Минимальная оценка доли 

продукции иностранного происхождения составляет 30%, максимальная – 90%. 

 

По официальным данным Пробирной палаты России, в 2006 году объем экспорта 

ювелирных украшений составил 1 730 тыс. изделий. При этом 1 млн. штук 

составили изделия из золота и 730 тыс. – из серебра. 

 

СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ 

Основными странами, импортирующими ювелирную продукцию из России, 

являются: 

• Страны СНГ 

• Германия 

• Польша 

• США 

 

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Наличие в РФ собственных запасов алмазного сырья, золота и металлов 

платиновой группы, крупных месторождений других драгоценных металлов и 

драгоценных камней, наряду с достижениями ювелирной промышленности, 

безусловно, является базой для создания успешной инфраструктуры серьезной 

отрасли в экономике страны. 

 

В качестве основной предпосылки к активному развитию ювелирной отрасли 

выступает необходимость в консолидации усилий тех, кто прямо или косвенно 

участвуют в производстве, маркетинге, продвижении, торговле ювелирной 

продукцией, а также структур, обеспечивающих кредитование, поставки сырья, 

осуществляющих перевозки ювелирных коллекций и подготовку специалистов, 

консалтинговое сопровождение и страхование ювелирного бизнеса.  

 

Лидерами по выпуску ювелирной продукции на рынке (названы участниками 

исследования) являются следующие компании: 
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• «Алмаз-Холдинг»; 

• «Красноярский завод цветных металлов» («Красцветмет»); 

• «Эстет»; 

• «Русские самоцветы»; 

• «Московский ювелирный завод»; 

• «Московский экспериментальный завод»; 

• «Элит»; 

• «Эдем»; 

• «Ювелиры Урала»; 

• «Лукас»; 

• «Русская ювелирная мануфактура». 

 

Некоторые из предприятий второй волны не только приблизились к объёмам 

перечисленных компаний, но и догнали по ряду позиций. А динамика развития 

этих компаний свидетельствует о приближении их лидерства. Такие компании, как 

«Эрми», «АСБ» и «Ювелирный Дом» (Екатеринбург), «Шарм» и «Траст Капитал» 

(Москва), «Грингор», «Петрозолото» и «Каст» (Санкт-Петербург), «Платина», 

«Мастер Бриллиант» (Кострома) сегодня узнаваемы покупателем.  
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ДИАГРАММА 5 . ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗОЛОТЫХ 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, % 
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Прочие

 
 

В России насчитывается свыше 22000 предприятий, занимающихся торговлей 

ювелирными изделиями. Исторически сложились четыре центра развития 

ювелирной торговли: Кострома, Красное Село и их окружение; Санкт-Петербург; 

Екатеринбург и Челябинск; Москва и Подмосковье. В последние годы 

наблюдается развитие торговых систем в Ростове, Орле и Саратове, в Якутии и 

на Дальнем Востоке. 

 

Крупные изготовители ювелирных изделий постепенно налаживают собственные 

торговые системы. Среди них особенно выделяются такие предприятия, как 

«Адамас» (30 магазинов) и «Алмаз-Холдинг» (84 магазина).  

 

Бурное развитие российского рынка привело к проявлению интереса со стороны 

таких известных иностранных компаний как Carrier, Tiffany&Co, Bibigi и других. 
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Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 

 

•   Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•   Позволяет актуализировать и формировать базы данных. 

•    Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку 

рекламных и PR акций 

•    Проводит интервьюирование потребителей  

•    Оценивает эффективность рекламы  

 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-
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экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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