


Ощущение счастья и вдохновения делают каждую женщину удивительно 
прекрасной, преображенной, цветущей! Находясь в поисках источника 
вдохновения, каждый год миллионы женщин со всего света открывают для себя 
мир ювелирной бижутерии Jenavi. Украшения Jenavi — заряд красоты и радости, 
который компания дарит миру. Украшения Jenavi покорили своей изысканностью 
утонченных дам от Петербурга и Парижа до Лос-Анжелеса и фьордов Норвегии.

В 2013 году состоялись две фотосессии в Париже, которые легли в основу 
федеральных рекламных кампаний Jenavi в модном журнале Elle. 

Сегодня Jenavi — это крупнейший производитель качественных и стильных 
украшений, выполняемых по ювелирной технологии с использованием кристаллов 
Swarovski.

Jenavi -
мода и стиль



Миссия компании

Украшать жизнь людей и приобщать их к миру прекрасного, дарить людям 
счастье. Производить украшения высочайшего качества. Создавать моду и 
следовать традициям Российского ювелирного искусства.

Ценности компании

Клиенты. Компания Jenavi ценит своих Партнеров и поддерживает 
долгосрочное сотрудничество, основанное на взаимном доверии. 
Компания стремится развиваться сама и помогает развиваться и расти своим 
Партнерам.
Сотрудники. Компания Jenavi уважает своих сотрудников и тот 
интеллектуальный капитал, которым они обладают. Успех общего дела зависит от 
творческого вклада каждого сотрудника и слаженной работы всего коллектива.
Традиции. Возрождая и поддерживая традиции ювелирного искусства, 
компания Jenavi формирует собственные принципы корпоративной 
культуры и ведения бизнеса, благодаря которым удается добиваться успеха.

Jenavi -
бренд

всемирно известный



Сегодня                  это:Jenavi
•	 Всемирно известный бренд ювелирной бижутерии и аксессуаров

•	 Крупнейший производитель ювелирной бижутерии в России и Европе

•	 23 года на рынке ювелирной бижутерии

•	 Российское производство украшений от эскиза до оптовой партии

•	 Крупнейшая сеть фирменных магазинов бижутерии в России, а также магазины в 
Украине, Беларуси, Казахстане, Молдове, Финляндии, Эстонии, Франции, Швеции, США, 
Австралии.

•	 Инновационный дизайн украшений, разработанный лучшими дизайнерами
Санкт-Петербурга

•	 В 2013 году франшиза Jenavi стала лучшей в разделе «Украшения и бижутерия» рейтинг 
ТОП-100 портала БиБосс.ру

•	 Ассортимент продукции более 30 000 наименований

•	 Ежемесячный выпуск 2-3-х новых коллекций

•	 Производство более 6 млн. изделий в год

•	 Применение только качественных материалов: кристаллы Swarovski, покрытия из 
родия, золота (24 карата), серебра (999,9 проба)

•	 Гипоаллергенность используемых материалов

•	 Выпуск корпоративного модного журнала с информацией о тенденциях моды и 
презентацией новых коллекций

•	 Партнер известных отечественных модельеров и дизайнеров

•	 Участие в крупных событиях индустрии моды



ПродукцияJenavi
Ювелирная бижутерия Jenavi всегда опережает самые смелые 
ожидания покупателей и формирует моду!

В дизайне всегда присутствует игра и открытость новым идеям – художники 
компании Jenavi создают новые коллекции украшений самых разных стилей 
и направлений, словно предугадывая вкусы и желания миллионов женщин. 
Каждое украшение создается в компании Jenavi, начиная с эскиза, и проходит 
полный цикл производства на собственном заводе в Санкт-Петербурге. Процесс 
создания изделий контролируется квалифицированными технологами на всех 
стадиях.

Бижутерия Jenavi изготавливается из ювелирного сплава с антиаллергическим 
гальваническим покрытием драгоценными металлами: золото (24 карата), 
родий, серебро (999,9 проба), медь. Для вставок применяются кристаллы 
Swarovski, жемчуг, натуральные и поделочные камни, мех, ткань, кожа, 
цветные эмали.



Jenavi -Компания

Swarovski
ключевой партнер

C 1994 компания Jenavi использует кристаллы Swarovski для производства 
украшений.

В 2002 году компания Jenavi получила заказ от компании Swarovski на 
создание рекламного колье с крупнейшим кристаллом.

В 2006 году компания Swarovski подписала с Jenavi контракт на использование 
для украшений специальной бирки, подтверждающей подлинность кристаллов. 
Данный контракт подписывается только после полной проверки качества 
продукции экспертами Swarovski. Каждый новый франчайзи Jenavi получает 
копию специального сертификата, который подтверждает сотрудничество со 
Swarovski и право на использование в украшениях Jenavi камней Swarovski 
Elements.

В 2007 году Jenavi участвовала в фестивале Runway Rocks в Москве. Дизайнеры 
компании изготовили уникальную лодку, инкрустированную лентой из 
кристаллов Swarovski.

В 2008 году компания Jenavi была названа бриллиантовым партнером Swarovski.
В октябре 2013 года компания Swarovski провела фотосессию бижутерии Jenavi 
в Мюнхене, в которой арт-объектами стали украшения из коллекций «Орден 
сердца», «Шапито» и «Виктуар».



Целевая аудитория
бренда

Jenavi
Jenavi — украшения самых разных стилей и направлений. Целевая аудитория 
бренда – женщины в возрасте 25-50 лет, доход средний и выше среднего.

Основная целевая аудитория Jenavi — современные женщины: стильные, 
независимые, открытые для всего нового. Средний возраст — 25-35 лет (ядро 
целевой аудитории). Это городские жительницы с хорошим образованием и 
разнообразными интересами. Отношения с мужем, семьей, друзьями для них 
очень важны. Также важен профессиональный успех. Современная женщина 
стремится быть привлекательной, одеваться так, чтобы ее заметили и делать 
мудрый выбор. Ей интересно все новое, но выбор всегда остается за ней.

В ассортименте Jenavi есть украшения и для более юных представительниц 
прекрасного пола. 

Молодым девушкам нравятся изделия из коллекций «Харизма», «Матрешки», 
«Плод страсти» и т. д. 

Кроме того, компания Jenavi занимается также производством корпоративных 
суверниров и подарков с использованием ювелирных технологий.



Ювелирная бижутерия Jenavi представлена более чем в 400 фирменных 
магазинах на территории России, СНГ, Европы и Америки. Целью компании 
Jenavi является дальнейшее развитие фирменной сети магазинов по всему миру.

Основной формат розничной торговли — это магазины или «островки» 
площадью 4-8 кв.м. Также могут применяться и другие форматы торговли, 
поскольку компания рассматривает новые возможности развития розничной 
сети.

Приоритетным местом для размещения магазинов и «островков» служат 
первые этажи торговых комплексов и зоны расположения магазинов с товарами 
для женщин.

Jenavi -
крупнейшая сеть



Фирменная
сетьJenavi

в РОССИИ
Абакан
Азов
Амурск
Анапа
Архангельск

Балаково
Барнаул
Белгород
Благовещенск
Братск

Великие Луки
Великий Новгород
Владикавказ
Волгоград
Волгодонск
Вологда

Воркута
Воронеж
Горячий ключ
Грозный

Екатеринбург 

Иваново
Ижевск

Йошкар-Ола

Казань
Калининград
Кандалакша
Кириши
Киров
Клинцы

Ковров
Кострома
Краснодар
Красноярск
Красный Сулин
Крымск
Курган
Курск
Кяхта

Лесосибирск
Липецк
Лянтор

Майкоп
Минеральные воды
Мончегорск
Москва

Мценск
Мытищи

Невинномысск
Нефтеюганск
Нижний Новгород
Новомосковск
Новочеркасск
Новошахтинск
Норильск
Ноябрьск

Октябрьский
Орёл
Омск
Орск

Пенза

Первоуральск
Пермь
Петрозаводск
Пятигорск

Ростов
Рязань

Санкт-Петербург
Самара
Саратов
Саянск
Свободный
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Суоярви
Сургут

Сыктывкар

Таганрог
Тамбов
Тобольск
Томск
Туапсе
Тула
Тында

Ульяновск
Уссурийск
Уфа
Ухта

Хабаровск

Черногорск

Чита
Чусовой

Шахты

Энгельс

Якутск

Ярославль



Jenavi
участвует

Компания

в PR-проектах и мероприятиях
Конкурсы красоты: «Мисс Россия», «Маленькая принцесса», «Буду 
мамой». Cимволом победы Ксении Сухиновой в конкурсе «Мисс Россия 2007» 
стало колье «Владычица» от Jenavi. Для конкурса «Мисс офис 2013» компания 
Jenavi предоставила короны для победительниц. 

Телепроекты и фильмы: «Первый скорый», «Первый дома», «Красота 
требует», «Сонька – золотая ручка», «Катерина». Филипп Киркоров, Жанна 
Фриске, София Ротару, Лариса Долина, Анастасия Волочкова, Лолита, Алена 
Свиридова, Сати Казанова с удовольствием используют украшения Jenavi во 
время съемок и в повседневной жизни.

Дефиле: Дефиле на Неве, авторские показы модельеров. Прославленные 
российские кутюрье приглашают компанию Jenavi к участию в модных дефиле. 
Вячеслав Зайцев, Татьяна Парфенова, Лиля Киселенко, Татьяна Котегова, Клавдия 
Смирнова, Сергей Сысоев, Янис Чамалиди, Стас Лопаткин создают совместно с 
дизайнерами Jenavi свои коллекции украшений. 

В мае 2013 года компания Jenavi приняла участие в премьере оперы 
«Ленора» в рамках празднования 400-летия Российского Императорского Дома 
Романовых, а в июле украшения Jenavi были продемонстрированы на проекте 
«Ассоциации» в Царском Селе.







Преимущество работы с

Jenavi
•	 Единственный производитель ювелирной бижутерии с кристаллами Swarovski в 

России

•	 Головной офис и завод в Санкт-Петербурге

•	 Более 400 франчайзинговых точек по всей России

•	 Большой ассортимент продукции 

•	 Возможность выбора украшений разной ценовой категории

•	 Быстрый выбор и заказ товара онлайн в Кабинете Клиента на сайте компании

•	 Изготовление востребованных украшений под заказ франчайзи

•	 Бесплатная доставка по всей России

•	 Маленькая площадь торговой точки — от 4 до 12 квадратных метров в зависимости 
от финансовых возможностей франчайзи

•	 Инвестиции в открытие торговой точки по франшизе — от 300 тысяч рублей

•	 Никаких выплат — отсутствие паушального взноса и роялти

•	 Быстрая окупаемость — от 2-х до 6-и месяцев 

•	 Наличие эконом-формата франчайзинга — shop-in-shop – витрина с украшениями 
Jenavi в любом магазине для женщин (белье, посуда, текстиль и т. д.)

•	 Минимальная сумма оптовой закупки — 10 тысяч рублей

•	 Консультации и помощь в выборе выгодного места для вашей торговой точки

•	 Бесплатная разработка дизайн-проекта для торговой точки — консультации по 
оптимальной планировке и размещению торгового оборудования

•	 Консультации по выбору оборудования для торговой точки

•	 Помощь в составлении бизнес-плана

•	 Помощь в формировании ассортимента торговой точки, рекомендации по выкладке 
товара

•	 Регулярное бесплатное обучение персонала франчайзи технологиям успешных 
продаж украшений

•	 Бесплатная маркетинговая поддержка вашего бизнеса

•	 Оперативное информирование партнеров о новых коллекциях, маркетинговых 
акциях и скидках (e-mail и SMS-рассылки)

•	 Складские запасы и мобильность производства обеспечивают наличие украшений в  
необходимом количестве

•	 Особые условия по кредиту «Сбербанка» для будущих партнеров Jenavi в рамках  
программы «Бизнес-старт» 

•	 Хорошие скидки и бонусы для франчайзи и оптовиков при долгосрочном 
сотрудничестве. Единственный производитель ювелирной бижутерии с кристаллами 
Swarovski в России.



Контакты

192029, Россия, 
Санкт-Петербург,
м. «Елизаровская»
Б. Смоленский пр. 10

тел.: +7 (812) 622-18-18

e-mail: jenavi@jenavi.ru

Санкт-
Петербург

127018, Россия, 
Москва,
м. «Савеловская»
Сущевский вал, 3/5

тел.: +7 (495) 926-10-46
тел.: +7 (495) 790-73-19

e-mail: market@jenavi.ru

Москва


