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ННесмотря на внешние факторы, наша 
компания сохраняет стабильность, 
более того – мы расширяем ассор-

тимент, нанимаем сотрудников и  увеличи-
ваем зарплаты. В чем наш секрет, спросите 
вы?

СЕКРЕТ ПРОЦВЕТАНИЯ
На самом деле, секрет прозаичен – упор 

на качество. В конце концов, в любой про-

Несекретные факторы успеха 
компании «Циркон С»

Почему у одних ювелирный бизнес 
растет семимильными шагами, 
а у других топчется на месте? Все 
зависит от позиционирования компании 
на рынке и качества самого товара. 
Особенно ясно ценность этих аспектов 
проявляется сейчас – во времена 
санкций, нестабильного курса валют, 
закрытых рынков и сложностей 
с закупками.

фессии важно лишь то, насколько хорошо вы делаете 
свое дело. Качество для нас означает не только ис-
кусную ювелирную работу, но и тщательный выбор 
материалов и вставок.

Мы «охотимся» за натуральными камнями на вы-
ставках ювелирных изделий, каменных выставках, 
устраиваем небольшие тендеры и выбираем только 
красивые и качественные камни. Наши камнерезы 
изготавливают из них вставки различных форм, наи-
лучшим образом подчеркивающих красоту камня. 
А затем дизайнеры придумывают эскиз украшения, 
подходящий к конкретной вставке.

Таким образом получаются яркие, неповторимые 
изделия, подчеркивающие индивидуальность их 
обладательниц!

 16 | русский ювелир | сентябрь 2022

Антон Сергеевич Куколевский, 
генеральный директор компании «Циркон С»

øðèôòîâîå íà÷åðòàíèå - øðèôò Optima Cyr

CMYK 
85/60/40/55

RGB
30/52/69



сентябрь 2022 | русский ювелир | 17

 

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
Ситуация на рынке сейчас сложная, но, тем не ме-

нее, мы стабильно работаем, и тому есть несколько 
причин:
 наши изделия неизменно востребованы благо-

даря качеству;
 дизайнеры компании постоянно развиваются, 

посещают ювелирные выставки, изучают конкурсные 
работы, и соответственно, создают неординарные 
эскизы украшений;
  мы закупили новые технологичные станки 

и в ближайшее время рассчитываем увеличить ас-
сортимент благодаря современным технологиям.

ОСНОВА ДИЗАЙНА
Как правило, ювелирные компании выпускают 

коллекции на основе модных трендов. Мы считаем, 
что тренды глобализируют и упрощают ювелирную 
работу, делая коллекции разных брендов похожими 
друг на друга.

Украшения «Циркон С» невозможно спутать с из-
делиями других компаний. Узнаваемый стиль с круп-
ными натуральными вставками, многие изделия 
выпущены в единственном экземпляре. Мы делаем 
упор на красоте выпускаемых нами украшений, со-
четании оригинального дизайна разнообразных 
вставок, которые в свою очередь подчеркнут красоту 
владелицы.

ТОТ САМЫЙ «ЦИРКОН С»
Нас ценят за гибкую ценовую политику, авторский 

дизайн, ручную работу и частые новинки.
Многие из украшений передаются по наследству. 

Это особенно ценно, ведь и «Циркон С» – это семей-
ный бизнес.

Петербургская ювелирная школа всегда имела 
свое «лицо» и свою особость. Мы поддерживаем эти 
качества в своих изделиях. Однако миссия компании 
намного шире – научить покупателей видеть и це-
нить красоту ювелирных изделий с натуральными 
камнями.
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