
Франчайзинг бренда 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЮВЕЛИРНОЙ СЕТИ  

585 / ЗОЛОТОЙ 



СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ МАГАЗИНОВ 
 

• Ювелирная сеть «585» 

Крупнейшая ювелирная сеть России, работающая более 10 лет  и 

объединяющая более 450 магазинов и ломбардов по всей России. 

Входит в рейтинг первой сотни розничных сетей России - INFOLINE 

RETAILER RUSSIA TOP-100. 

C 2007 года состоит в Ассоциации «Гильдия Ювелиров России». 

• Ювелирная сеть «Золотой» 

 Новый уникальный проект на российском рынке, объединяющий   

 десятилетний опыт 585 и европейские традиции ювелирного 

бизнеса. 

 Первый магазин «Золотой» был открыт в г. Выборге в августе 2011 г.  

 За два  года работы открыто  более 130 магазинов. 



География Ювелирной сети «585»  и «Золотой 



История Компании 

• Компания «Ювелирная Сеть 585/Золотой» была основана в 

2000 году.  

• В 2006 году обгоняет ближайших конкурентов по 

количеству магазинов в полтора-два раза и вступает в 

активную фазу регионального развития. 

• Компания работает в более 110 городах РФ и насчитывает 

более 350 магазинов . 

• Имея богатую историю развития компании, к концу 2013 

года «Ювелирная сеть «585/Золотой» является крупнейшей, 

по количеству магазинов, розничной ювелирной торговой 

сетью России. 

 



ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 

Рынок ювелирных украшений России является 

типичным представителем классического «Рынка 

эмоций».  

61%  покупок совершается  в подарок. 

Средняя частота посещения ювелирных магазинов  4,75 раз в год 

Средняя частота покупок - 1,96 покупок в год  

Среднерыночная конверсия  (входящие/купившим) -  19,8% 

Среднерыночное количество изделий в 1 чеке  – 1,58 шт.  
 

 



АУДИТОРИЯ 
• 2 млн. покупателей по всей России,  

 из них 650 000 постоянных клиентов – программы лояльности  

 

• 450-550 посетителей каждый день в одном магазине в 
зависимости от региона  

 

• Более 1 млн. посетителей в месяц по всей России 

 

 

 

Ежегодный прирост объема продаж 30%.  



 «Ювелирная Сеть 585/Золотой» -      

Эксперт 

 «Ювелирная Сеть 585/Золотой» - группа компаний, имеющая 

прочные рыночные позиции:  

- один из лидеров ювелирного рынка России 

- лидер на рынке ломбардов в России 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние российского ювелирного рынка и рынка ломбардов 

предоставляет  компании в краткосрочной перспективе 

практически не ограниченные возможности  для развития и 

роста. 



ИНТЕРЬЕР  ЗОЛОТОЙ 



ЗОЛОТОЙ 



Привлекательность  

розничных магазинов  

Дизайн и мерчендайзинг , 

праздничное оформление и 

навигация, являются 

прерогативой визуального 

оформления наших 

магазинов.  

 







МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

  

Масштабность продвижения 

• Проведение Федеральных, региональных рекламных 
кампаний и  

маркетинговых мероприятий 

• Ориентация на тенденции и передовые тренды 

• Капитализация существующих клиентов более  1 200 000, 

привлечение новых клиентов Сети - создание выгодного 

конкурентного преимущества.  

• Формирование перманентных условий программы 

лояльности 

 
 



     ИНСТРУМЕНТЫ 

• Формирования сильных брендов с различной 
маркетинговой стратегией и  поддержанием 
агрессивной позиции на рынке 

• Внедрение единой программы лояльности, 
увеличение доли постоянных клиентов до 80%   

• Программа маркетинговой стратегии  

• Привлечение крупных игроков рынка  

• Расширение пула контактов с Федеральными 

компаниями, в рамках партнёрских программ 

МАРКЕТИНГОВАЯ 

СТРАТЕГИЯ 

 



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
 
• Формирования сильных брендов с различной 

маркетинговой стратегией и  поддержание 
агрессивной позиции на рынке 
 

• Внедрение единой программы лояльности, 
увеличение доли постоянных клиентов до 80%  (как 
в рознице, так и в ломбардах) 
 

• Развитие дополнительных услуг  для клиентов 
(микрокредитование, кредитование на покупку 
ювелирных украшений) 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

В краткосрочной перспективе: 

• Группа компаний планирует открывать более 15 объектов 

в месяц до конца 2013г.  

• Освоение новых сегментов рынка 

• Упрочнение позиций лидера 

• Развитие дополнительных услуг для клиентов: (ломбард, 

микрозаймы, продажа в кредит, обмен старого на новое, 

спасибо от Сбербанка, ювелиры) 

В долгосрочной перспективе группа компаний планирует 

расширить региональное присутствие и охватить все города 

с населением от 50-500 тыс. чел.  



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
МАРТ 2011 , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

• Открытие собственного производства 

ТАЛАНТ мощностью около 100 кг в месяц. 

• Перспектива развития  - увеличение 

мощности до 500 кг. 

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ 

Изделия  без  вставки   с  алмазной  гранью,  изделия   без  вставки, 

детский ассортимент,   изделия с фианитами, изделия с бриллиантами 

Лидирующие позиции категорий “Конго”  и пустотелые серьги. 



ПОЗИЦИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

 
1. Ювелирная Сеть 585 демонстрирует лидирующие 

рыночные позиции. 24% покупок по России за 2012 год 

были совершены в магазинах сети. 

2. Спонтанная известность сети по России и СПб 37% и 

70%  соответственно.  

3. Наведенная известность по России - 73% и  СПб - 96%, 

что является крайне высоким показателем и говорит об 

эффективной маркетинговой политике прошедшего периода, 

создавшей прочную базу для развития бренда. 

 



ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ 

• Упрочение  позиций лидера 

• Дальнейшее расширение регионального присутствия 

• Захват новых сегментов рынка 

• Привлечение крупных игроков рынка  

• Расширение пула контактов с Федеральными компаниями, в 

рамках партнёрских программ 

 
 

 

 

 



Ценности компании 
Компетентность сотрудников, 
является основой 
конкурентного преимущества, 
а высокие этические нормы 
помогают в сотрудничестве и 
взаимодействии. 

 

Квалификация, навыки и 
профильные знания позволяют 
стремительно развиваться как 
специалистам, так и компании 
в целом.   

 

 

 

 



HR. Мы – команда 

   Мы уверены, что наша команда  от управленцев до продавцов 
является самым ценным ресурсом Компании.  

   Сотрудники Сети среднего и высшего звена в обязательном 
порядке проходят профессиональное обучение, получают знания в 
области последних технологий производства, мерчандайзинга, 
маркетинга, продаж и других видов деятельности Компании. 

   С самого начала своей работы во главу угла компания поставила 

желания своих покупателей, приоритетным направлением которой 

является ассортимент и уровень обслуживания.  

   По данным независимых исследований, знание брэнда по списку 

среди целевой аудитории брэнда городов России составляет 86% 

населения. 

 

 



Бренд «Золотой» 
 виды деятельности: 

- Ювелирный магазин 
 
 

- Ломбард  
 
 
- Экспресс займы  

 



Конкурентные преимущества 

• Широкий ассортимент товара;  

• Высокое качество обслуживания;  

• Спектр дополнительных услуг;  

• Выгодная ценовая политика;  

• Уникальный для России комплексный подход к 
предоставлению услуг. 

 

МИССИЯ :  

доступность ювелирных украшений хорошего качества по выгодным 
ценам.  

МАГАЗИН - ЛОМБАРД -  СКУПКА – КРЕДИТ 

МИКРОЗАЙМЫ 



 

 
Условия Франчайзинга бренда «Золотой» 

 • Паушальный сбор всего  200 000 рублей 

Перечень услуг входящие в сбор: 
- Разработка Дизайн проекта магазина 
- Предоставление подрядчиков по ремонту и оборудованию 
- Предоставление Бред бука 
- Обучение персонала  

• Роялти от  5 000 рублей в месяц 
Перечень услуг входящих в Роялти: 
- ИТ Поддержка программного обеспечения 
- Предоставление эскизов рекламных материалов 
- Управление ценообразованием   

• Инвестиции от 10 000 000 рублей(с учетом товарного запаса) 
• Окупаемость до 2 лет 
 
 



 

 
Дополнительные услуги для  Франчайзи 

бренда «Золотой» 

 
• Поиск помещения под магазин  от  200 000 рублей 

• Создание Юр. Лица под ювелирную деятельность от 50 000 
рублей 

• Получение карты ГПН от 50 000 рублей 
• Ведение  ремонтных работ от 150 000 рублей 
• Обучение персонала от 1500 рублей за сотрудника  
• Ведение магазина после открытия от 5% от выручки 

магазина 
•  ИТ поддержка магазина от 5000 рублей в месяц  
 
 



Конкурентные преимущества франшизы бренда 
"Золотой " 

• Бренд, который потребители воспринимают, как 
ведущая розничная сеть магазинов по продаже 
ювелирных изделий в России; 

•  Высокий уровень лояльности клиентов к бренду; 
•  Гарантия возврата товара; 
• Гарантированная маржа от 90% 
•  Надежная и проверенная логистика; 
•  Конкурентное ценообразование; 
•  высокое качество обслуживания клиентов в рамках 

сети; 
•  Мощные и эффективные рекламные компании; 

 



Расчет Эффективности  

Наименование, адрес Сумма, руб.
Доля расходов от 

выручки

Площадь объекта 40

Площадь торгового зала 30

Товарооборот 2 000 000

Оборот по ломбардной деятельности

Срок окупаемости 16

Срок окупаемости Москва 6% 18

Срок окупаемости Москва Д-Р*15% 18

Общие инвестиции 11 779 201

Инвестиционные расходы: 3 516 061

Предварительные расходы 308 181

Затраты на ремонт 719 800

Охранно-пожарное оборудование 639 780

Торговое оборудование 427 980

Компьютерное оборудование 458 050

Рекламное оборудование, рекламное продвижение 843 730

Прочее 118 540

Инвестиционные вложения с ТЗ 8 263 140

Текущие расходы:

Сумма аренды 80 000 4%

Затраты на персонал 105 760 5%

Налоги 32 341 2%

Паушальный взнос, единоразовый 200 000

Годовой Взнос 204 000 0,85%



Контакты 

Жирных Андрей, 
zhirnykh.andrey@zolotoy.ru 
Департамент франчайзинга  
Федеральная ювелирная сеть «ЗОЛОТОЙ» 
www.zolotoy.ru 
8(812)244-25-85 доб 4016 
89219066001 

http://www.zolotoy.ru/
http://www.zolotoy.ru/
http://www.zolotoy.ru/
http://www.zolotoy.ru/
http://www.zolotoy.ru/

