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Московский ювелирный завод — крупнейший производитель украшений  

с бриллиантами в России.  

МЮЗ входит в международный холдинг. Холдинг компаний осуществляет 

полный цикл производства и продажи ювелирных украшений: добыча 

алмазов, огранка алмазов, производство ювелирных украшений, 

контроль качества и широкая розничная сеть из почти 300 магазинов по 

всей стране. 

Эти несомненные преимущества не только выделяют компанию среди 

конкурентов, но и позволяют гарантировать покупателям высочайшее 

качество, широкий ассортимент и справедливую цену без посредников. 

О КОМПАНИИ 
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СТРАТЕГИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БРЕНДА 
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 МЮЗ был основан более 90 лет назад 

 Более 1 миллиона постоянных клиентов — 

держателей дисконтных карт 

 Около 150 посетителей каждый день в 

одном магазине.  

 286 розничных магазинов 

 2 собственных производственных 

предприятия: Москва, Пермь 

 Магазины в 104 городах 

 Более 1800 сотрудников 

 Более 1 миллиона изделий  

продается каждый год 

 Средний чек — 300 $. 

 

МЮЗ В ЦИФРАХ 
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СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. 

40 60 14 26 21 28 11 

 Мужской 

 Женский 

 18-24 года 

 25-34 года 

 35-44 года 

 45-59 лет 

 60 лет и старше 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АУДИТОРИИ 
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СЕРТИФИКАТ ISO 
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 В 2013 году Московский ювелирный завод 

получил сертификат, подтверждающий 

соответствие качества выпускаемой 

продукции международным стандартам ISO 

9001:2008. 

 

 Стандарт ISO 9001:2008 устанавливает 

критерии для системы менеджмента 

качества.  

В его основе лежит ряд принципов, включая 

сильную приверженность концепции 

клиентоориентированности, процессный 

подход к управлению и постоянное 

совершенствование.  

 

 Управление бизнесом в соответствии  

со стандартом ISO 9001:2008 является 

гарантом предоставления клиентам 

высококачественного сервиса и изделий 

качества международного уровня.  



НАДЕЖНЫЙ 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФРАНШИЗЫ 
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 Московский ювелирный завод предлагает заинтересованным 

сторонам приобрести право и открыть ювелирный магазин под 

торговой маркой Московского ювелирного завода. 

 

 Магазины, открытые по франшизе, будут использовать все 

собственные наработки магазинов МЮЗа, включая подбор 

ассортимента на основании маркетинговых исследований, 

статистического анализа результатов продаж изделий в 

собственной сети МЮЗа (свыше 280 магазинов). 

 

 В данном документе описаны ключевые параметры франшизы, 

положения на основании которых будет строиться работа МЮЗа  

и оператора франшизы в дальнейшем. 

* Данный документ не является коммерческим предложением (офертой), не обязывает  
ОАО «Московский ювелирный завод» заключить договор на приведенных в данном 
документе условиях, и на каких-либо других условиях. Положения данного документа 
носят исключительно информационный характер и могут быть изменены ОАО 
«Московский ювелирный завод» без уведомления. 



ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ (для городов, где нет магазинов МЮЗ) 
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 При заключении договора коммерческой концессии 

(франчайзинга) на территории определенного города 

партнер-франчайзи становится единственным 

представителем Московского ювелирного завода в этом 

городе. 

 

 МЮЗ обязуется не открывать собственных магазинов  

и не сотрудничать с другими партнерами на территории 

указанного города.  



АССОРТИМЕНТ 
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 МЮЗ пересматривает ассортимент коллекции дважды в год, анализируя 

тенденции рынка, скорость товарооборота, цены конкурентов, с целью 

сохранить стабильные финансовые показатели деятельности, как в 

собственных магазинах, так и магазинах франчайзи. 

 

 МЮЗ устанавливает правильный ассортимент в зависимости от категории 

магазина, анализируя сравнительную информацию аналогичных магазинов с 

целью достижения лучших показателей деятельности. В то же время, у 

франчайзи есть возможность торговли полным ассортиментом ювелирных 

украшений, бриллиантов, представленных в собственных магазинах МЮЗ (по 

интернет-каталогу).  

 



СЛЕДУЯ МИРОВЫМ ТРЕНДАМ 

С 2006 ГОДА СПЕЦИАЛИСТЫ  

МОСКОВСКОГО ЮВЕЛИРНОГО ЗАВОДА  

ПОСЕЩАЮТ НЕ МЕНЕЕ 6 ЮВЕЛИРНЫХ ВЫСТАВОК КАЖДЫЙ ГОД  

(ИТАЛИЯ, США, ШВЕЙЦАРИЯ, ГОНКОНГ,  

ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ И Т.Д.) 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
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 Работая на рынке уже 95 лет, Московский ювелирный завод достиг высокого уровня 

известности и популярности у покупателей в разных регионах России. Привлекательный 

имидж, устойчивость экономического положения на рынке, динамичность развития 

компании являются для партнеров важными гарантами успешности работы их 

фирменных магазинов. 

 

 МЮЗ информирует покупателей (владельцев дисконтных карт) об открытии нового 

магазина, не конкретизируя статус магазина (собственный или франчайзи). Таким 

образом, магазин франчайзи мгновенно приобретает репутацию среди потребителей. 

 

 Франчайзи предоставляется возможность выдавать дисконтные карты МЮЗ для 

постоянных покупателей. 

 

 МЮЗ обеспечивает магазин франчайзи маркетинговой поддержкой на том же уровне,  

что и собственные магазины, предоставляя рекламные каталоги, рекламную продукцию  

и возможность участия в проводимых специальных акциях Московского ювелирного 

завода. 

 

 Франчайзи получает мощную рекламную поддержку за счет общей рекламы ювелирной 

продукции Московского ювелирного завода.  



РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ 

МЮЗ заметно увеличил рекламный бюджет:  

$13,4 млн. в 2014, включая $8,5 млн. — медиа реклама. 

 

МЮЗ работает только с самыми большими и известными рекламными 

агентствами для достижения лучшего результата: 

Gitam BBDO Израиль — проведение исследований и разработка 

нового изображения. 

BBDO Москва — креативные концепции и производство 

дополнительных материалов. 

BBDO Брендинг — новая концепция бренда (ребрендинг). 

Медиа Инстинкт (OMD Optimum Media & Omnicom Group) — медиа 

планирование и медиабаинг. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ 
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МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ  

АКТИВНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЗИЦИИ И СОПРОВОЖДАЕТ  

АКЦИИ МОЩНОЙ РЕКЛАМНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ — НЕ МЕНЕЕ  

6 ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАМПАНИЙ В ГОД! 



ЗВЕЗДЫ 
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ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ АКТРИСЫ И МЕДИА-ПЕРСОНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ МЮЗ 
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СОВРЕМЕННЫЙ 



ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
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МЮЗ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ  

РЕГУЛЯРНОГО ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА И СОТРУДНИКОВ 

МАГАЗИНА ФРАНЧАЙЗИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ФРАНЧАЙЗИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОДАЖ  

ПО СТАНДАРТАМ САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ.  



КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПАРТНЕРА 
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГРАММА 
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Распределение аудитории 

СТИЛЬНЫЙ 



КЛЮЧЕВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ В ОТКРЫТИЕ ОДНОГО МАГАЗИНА  

ПОД БРЕНДОМ МЮЗ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 3-3,5 МЛН. РУБЛЕЙ  

(включая товарный запас)  

 

РОЯЛТИ НЕТ 

 

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 65 000 РУБ. 

 

ФРАНЧАЙЗИ ЗАРАБАТЫВАЕТ ФИКСИРОВАННЫЙ  

ПРОЦЕНТ ОТ ОБОРОТА МАГАЗИНА: 

28% / 26% 

 

СРЕДНЯЯ ОКУПАЕМОСТЬ — 18-24 МЕСЯЦЕВ 



ФОРМАТЫ МАГАЗИНОВ 
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 «ОСТРОВ» — ОПТИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 8-12 КВ. М 

 

 «СОВРЕМЕННЫЙ» — ОПТИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 20-40 КВ. М 



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНА 

РЕДИЗАЙН МАГАЗИНОВ 

 

 Технологичный дизайн 

 Качественные материалы 

 Основные цвета — белый и 

бордовый — светлые, привлекающие 

внимание, ассоциирующиеся с 

брендом  
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КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 

Анастасия Cаранцева 

Тел.: (495) 660 16 61, доб. 4170 

saranceva@miuz.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


