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Якутские бриллианты завоевали доверие и уважение 

многих ценителей ювелирного искусства. Это словосочета-

ние вобрало в себя целый ряд ассоциативных представле-

ний – легендарные кимберлитовые трубки Якутии, северное 

сияние, отражающееся в безупречных гранях бриллианта, 

красота нетронутой природы и старинные ювелирные 

традиции. Именно здесь, в алмазном крае России, началась 

история компании «ЭПЛ Даймонд». 

В 1994 году был открыт алмазогранильный завод. Именно с 

того времени мы являемся постоянным клиентом всемирно 

известной компании «АЛРОСА», добывающей свыше 98% 

алмазов в России.

Затем было открыто собственное ювелирное произво-

дство, а вслед за ним начала развиваться сеть ювелирных 

салонов. Таким образом, мы завершили полный цикл 

производства от станка огранщика до ювелирного изделия в 

руках нашего покупателя. 

Сегодня группа компаний «ЭПЛ Даймонд» – флагман 

Республики Саха (Якутия) по алмазообработке, производству 

и реализации ювелирных изделий. Наша компания поставля-

ет бриллианты в Израиль, США и Китайскую Народную 

Республику. Добиться этого нам позволили высочайшая 

квалификация персонала и инновационные технологии, 

которые мы внедряем. 

Особой гордостью компании «ЭПЛ Даймонд» являются 

фирменные бриллианты «Пылающий лед», созданные для 

любящих сердец. Это выражается в особой, идеальной 

огранке бриллиантов. После тончайшей работы мастера на 

сверкающей поверхности бриллианта появляется рисунок 

восьми тонких стрел и изображение восьми сердец. Рассмот-

реть эти детали огранки можно через лупу «Идеалскоп», 

однако сияние, которое складывается благодаря особому 

преломлению света на гранях подобных камней, видно 

невооруженным глазом. Фирменные бриллианты «Пылаю-

щий лед» вошли в почетный список «100 лучших товаров 

России».

О группе компаний “ЭПЛ Даймонд”. История

www.epldiamond.ru



Франчайзер – ООО «Ювелирная сеть 
«ЭПЛ Даймонд»

Франчайзи – любое предприятие 
имеющее право на открытие и 
эксплуатацию фирменного магазина 
«ЭПЛ Даймонд».
При продаже франшизы Франчайзер на 
основании договоров передает 
франчайзи: право пользования своей 
торговой маркой.
Отношения франчайзера и франчайзи 
носят взаимозависимый характер. 
Затраты на запуск:  - около 2 млн. руб.

Сотрудничество на основе 
франчайзинга это:
 Быстрый старт, возможность работать 
под известным именем, готовая ниша, 
готовая клиентура;
 Доступ к разработанным и 
опробованным методам ведения 
бизнеса;
 Систематическая помощь со стороны 
франчайзера;
 Возможность быть частью рекламной и 
маркетинговой стратегии федерального 
уровня;
 Отработанная система адаптации к 
нововведениям и улучшениям.

Франчайзинг 

Преимущества франчайзинга «ЭПЛ 
Даймонд»
Открытие магазина под торговой маркой 
«ЭПЛ Даймонд» по системе франчайзинга 
предоставляет Вам ряд преимуществ:
 Присоединение к торговой сети и 
укрепление своих конкурентных 
позиций на вашем региональном рынке;
 Доступ к разработанным и 
опробованным методам ведения – 
ювелирный магазин «ЭПЛ Даймонд»;
 Единые программы продвижения всех 
магазинов «ЭПЛ Даймонд» в том числе и 
франчайзинговых магазинов;
 Постоянная информационная 
поддержка франчайзи по основной 
деятельности фирменного магазина 
«ЭПЛ Даймонд»

Франчайзинговое предложение «ЭПЛ 
Даймонд»
Ассортимент магазина построен на 
основе ассортиментной матрицы сети 
магазинов, и корректируется 
индивидуально для каждого  магазина на 
основе статистических данных о 
продажах в магазине.
В сети магазинов «ЭПЛ Даймонд» 
используется централизованная система 
управления ассортиментом и 

ценообразованием. Формирование и 
изменение ассортимента магазина 
производится франчайзером на основе 
оперативной отчетности  магазина 
франчайзи.
Управление маркетингом и рекламой в 
сети ювелирных магазинов «ЭПЛ 
Даймонд» централизовано и использует 
единые маркетинговые программы для 
всех магазинов сети. В сети магазинов 
действует дисконтная система 
постоянных покупателей. Ежегодно 
проводятся комплексные рекламные 
мероприятия, нацеленные на 
продвижение товарного знака «Якутские 
бриллианты» и привлечение покупателей 
в магазины сети.
Сеть магазинов «ЮС «ЭПЛ Даймонд» 
использует единую систему 
автоматизации учета. Оборудование и 
программное обеспечение магазина 
стандартизировано. Для автоматизации 
учета, в магазинах используется 
программное решение на платформе 1С 
«Предприятие 8.0». Для обеспечения 
достаточного качества коммуникаций 
магазина используется 
автоматизированная система 
формирования и отправки ежедневных 
отчетов магазина.

Франчайзинг – современный 

метод ведения бизнеса, 

основанный на интеграции 

крупной, известной компании – 

Франчайзера и малого пред-

приятия – Франчайзи в единую 

бизнес-структуру (розничную 

сеть). Интеграция основана на 

заключении хозяйственных 

договоров и не затрагивает 

права собственников предприя-
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1.Собственное гранильное производство. Гарантия низкой цены от производителя.

2. Собственное ювелирное производство. Гарантированное качество.

3. Якутская компания - якутские бриллианты. Гарантия подлинности.

4. Разработанная ценовая политика, учитывающая все нюансы спроса.

5. Гибкие условия партнерства.

6. Гарантированная возвратность инвестиций 

Конкурентные преимущества розничной сети
под торговой маркой "ЭПЛ. Якутские бриллианты":

7. Широкий ассортимент и постоянное его обновление

8. Рекламная поддержка.

9. Солидный бренд с высоким уровнем знания о торговой марке. 

10. Серьезная репутация компании.

11. Высокое качество обслуживания покупателей внутри сети 

12. Отработанные готовые решения по торговому оборудованию и дизайну салона.
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“ЭПЛ Даймонд” ежегодно
участвует в крупнейших 
российских и международных 
ювелирных выставках:

Салоны “ЭПЛ Даймонд” в России
Якутск: ул. Ойунского, 4; пр. Ленина, 9/3;  Мирный: ул. Советская, 3;

Ленск: ТРК Север, ул. Пролетарская, 7;  Улан-Удэ: ТЦ Столичный, ул. Ленина, 44;

Новосибирск: ТРК Ройял Парк, Красный проспект, 101;

Казань: ТРК Парк Хаус, ул. Хусаина Ямашева, 46/33;

Альметьевск: ТРЦ «Панорама», ул. Ленина, 100;

Сургут: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38

 ТРЦ «Аура Сургут», Нефтеюганское шоссе, 1;

Санкт-Петербург: ТРК «Галерея», Западный Атриум, 1 этаж;

Ярославль: ТРЦ «РИО» Тутаевское ш.,1; 

Москва: ТРЦ Ереван Плаза, ул. Большая Тульская, 13;

«Европейский», ТРЦ, пл. Киевского вокзала, 2;

ТРЦ АФИМОЛЛ Сити, Пресненская набережная, 2

 ТРЦ VEGAS, 24 км МКАД, павильон BAZAAR, 1 этаж;

АТРИУМ, ул. Земляной вал, 33; ТК «ГОРОД», Лефортово, ш. Энтузиастов, 12, корп. 2;

ТК ГОРОД, Рязанский пр., 2; ТЦ Галерея Москва, Охотный ряд, 2;

Салон эксклюзивных бриллиантов ЭПЛ, пер. Столешников, 8;

ТК "Л-153", ул. Люблинская д.153; ТЦ «Западный», Рублевское ш., 52А, 1 этаж;

Краснознаменск: ТРЦ «Звездный», ул. Молодежная, 2/1;
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