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В начале 2020 года вице-президент подразделения высокого ювелирного
искусства Tiffany & Co. Виктория Рейнольдс стала еще и главным геммологом компании. На этом посту ей предстоит возглавить движение
за максимальную прозрачность бриллиантов. О том, что уже удалось сделать за первое полугодие, Виктория Рейнольдс рассказала «Стиль. Украшения» в телефонном интервью.
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Вы пришли в компанию в 1987-м. За эти 33 года как изменился процесс
поиска и приобретения драгоценных камней для украшений Tiffany?
Придя в Tiffany сразу после колледжа, я сначала два года проработала
в отделе Custom Design, потом еще четыре — сортировщицей бриллиантов в лаборатории. И поняла, что моя любовь к бриллиантам — это навсегда. Меня восхищало, что компания была одним из основателей Мирового
бриллиантового союза (World Diamond Council), который ввел систему
гарантий в индустрию. Затем мы стали одними из основателей Союза
ответственных ювелиров (Responsible Jewelry Council). Мы старались все
делать тихо, без шумихи, по высочайшему стандарту. И всегда были лидерами в ответственной добыче и устойчивом развитии.
Как компании удалось так пристально отслеживать путь бриллиантов?
Последние 20 лет мы строили внутреннюю инфраструктуру и отношения
с поставщиками неограненных камней, что позволило достичь полной
вертикальной интеграции. Благодаря своевременным инвестициям мы
владеем собственными бриллиантовыми мастерскими по всему миру
и управляем ими. Это уникальное стратегическое преимущество. Вертикальная интеграция позволяет нам говорить о том, откуда пришли наши
бриллианты, где они прошли огранку и полировку — в Бельгии, на Маврикии, во Вьетнаме. Мы очень гордимся таким лидерством. И наши клиенты ценят это, особенно миллениалы, которым важно знать, что бриллианты в их украшениях не только самые красивые в мире, но еще
и добыты с соблюдением этических норм, что это камни с историей.
Tiffany предоставляет данные для камней весом от 0,18 карата. Откуда
взялась эта цифра?
Бриллианты весом 0,18 карата мы определяем как серийные, индивидуально зарегистрированные и предоставляем для них сертификаты.
Можно сказать, это бриллианты с паспортом. В разных компаниях цифра
может быть разной — у кого-то 0,22, у кого-то 0,15. Стандарт Tiffany всегда
был 0,18, притом у любого камня Tiffany 57 граней. Даже у того, что размером с булавочную головку. В результате качество наших украшений
настолько высоко, что обеспечивает нам лидерство в этой области.
Как изменилась ваша роль в компании с новым назначением?
Теперь у меня ответственность за высокое ювелирное искусство Tiffany,
что называется, на все 360 градусов. На мне по-прежнему полный контроль за развитием продукта, контакт с креативным директором и командой дизайнеров. А добавился полный контроль над покупкой камней.
Это невероятная привилегия — быть человеком, за которым остается
последнее слово в принятии решений по покупке камней. Каждый
камень должен нас удивлять, должен быть безупречным! В общем, эти
несколько месяцев пребывания в новой должности я не устаю повторять:
у меня лучшая работа в мире.
Вы первая женщина на посту главного геммолога компании. Имеет ли
это значение для вас?
Я работала в разных отделах Tiffany и всюду видела, как внимательно компания относится к повышению квалификации сотрудников. Когда выбирали человека на пост главного геммолога, думаю, было не так важно, мужчина это или женщина,— значим опыт и квалификация. Все, что я делала
все эти 33 года, привело меня туда, где я сейчас. Если бы мне в самом начале сказали, что я буду главным геммологом… Ведь это была моя мечта!
Беседовала Екатерина Зиборова

