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20 лет вместе

XX Юбилейная торжественная
церемония награждения
победителей конкурса
«Лучший ювелирный магазин года»

КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН ГОДА»
Конкурс проводится журналом «Навигатор ювелирной торговли» с 2002 года. За это время финалистами и победителями стали 537 ювелирных
магазинов.
Диплом конкурса «Лучший ювелирный магазин
года» – олицетворение профессионального успеха, добросовестности компании и ее безупречной
репутации в ювелирном сообществе.
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DILIGHT
Партнер церемонии награждения победителей
конкурса «Лучший ювелирный магазин 2021»
DILIGHT – ювелирное производство, которое
создает изделия в стиле современной классики.
Это уникальные изделия любой сложности разных ценовых групп. Качественные, легковесные,
эксклюзивные – границ в этом разнообразии
практически нет. Можно выбрать из ассортимента
готовых коллекций или заказать свое, созданное
специально для вас.
DILIGHT входит в группу компаний KGK – одного
из лидеров мирового рынка по добыче и обработке алмазов и драгоценных камней.

Конкурс живет
и продолжается
Москва, Гостиный Двор, 26 сентября
2021 года. Журнал «Навигатор ювелирной
торговли» собрал участников XX Юбилейной торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Лучший
ювелирный магазин года». Это ежегодный
праздник, где главное действующее лицо –
ювелирный ритейл России. Каждый год
представители ювелирной торговли – директора, собственники, ведущие менеджеры – приезжают на церемонию «Лучший
ювелирный магазин года».

Победа в конкурсе – это всегда статус. При этом для каждого участника
конкурс имеет свое значение. Компании в чем-то очень схожи, в чем-то –
полные противоположности. Но все хотят быть успешными, получать от своего
дела отдачу, идти дальше. А мы хотим,
чтобы имена этих компаний прозвучали.
Чтобы их минута славы стала драйвером

KABAROVSKY
Партнер церемонии награждения победителей
конкурса «Лучший ювелирный магазин 2021»
Kabarovsky – один из наиболее креативных и технологичных брендов ювелирной отрасли России.
Философия Kabarovsky строится на объединении
традиций ювелирного искусства с актуальными
модными тенденциями.
Концепция украшений бренда основана на
традициях ювелирных домов Фаберже, Рюккерта
и Хлебникова. Внимание к деталям, необычные
образы, забытые техники работы с драгоценными металлами и в то же время современный
дизайн, актуальные тренды и инновационные
технологии – это позволяет мастерам Kabarovsky
производить и настоящие произведения искусства, и популярные сезонные коллекции.
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ЛОБОРТАС/LOBORTAS
Партнер церемонии награждения победителей
конкурса «Лучший ювелирный магазин 2021»

развития на многие годы для компании и
стимулом роста как для руководства, так и
для коллектива. И это – наш личный стимул,
чтобы продолжать быть вместе с вами. И так
на протяжении 20 лет.
«Я счастлива, что конкурс живет и продолжается, несмотря на то что мир меняется слишком динамично. Быть навигатором
ювелирной торговли непросто. 20 лет мы
остаемся путеводной звездой ювелирного
ритейла и ежегодно освещаем все тенденции и тренды», – открыла церемонию «Лучший ювелирный магазин года» издатель
«Навигатора ювелирной торговли» Оксана
СЕНАТОРОВА.
Конкурс «Лучший ювелирный магазин
года» традиционно проходит при поддержке
Министерства финансов Российской Федерации и Гохрана России.
Второй год церемония награждения победителей проводится на площадке Международной ювелирной выставки-конгресса
J-1, организованной предпринимателем
Константином ЗАКИРОВЫМ и директором
ювелирного дома «Ильгиз Ф» Диной НАСЫРОВОЙ.
14
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Классический ювелирный дом «Лобортас»
создает и представляет во всем мире уникальные произведения современного ювелирного и
декоративно-прикладного искусства и специализируется на разработках, которые имеют особое
историческое значение.
Работы дома хранятся в самых известных музеях
мира, в том числе в Государственном Эрмитаже,
и находятся в фокусе внимания специалистов с
мировым именем.
Ювелирным домом «Лобортас» созданы уникальные предметы искусства для лидеров ведущих государств, глав мировых религий, известных корпораций и международных спортивных
организаций: для президента России Владимира
Путина, Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, Папы Римского Франциска I,
Папы Бенедикта XVI, Далай-ламы XIV, президентов
разных стран и мировых духовных лидеров.
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MOISEIKIN
Партнер церемонии награждения победителей
конкурса «Лучший ювелирный магазин 2021»

Гран-при уехал
в Сыктывкар
Главную награду конкурса – Гран-при –
завоевала сеть ювелирных магазинов «Валдай-Золото» из Сыктывкара. На сегодняшний день «Валдай-Золото» – крупнейшая
ювелирная сеть на территории Республики
Коми. История «Валдай-Золота» началась
23 года назад. «Мы уже два года живем в
условиях пандемии, но все равно хочется
смотреть в будущее с оптимизмом. Условия
работы изменились, наступило время не
разбрасывать камни, а собирать их… Мы

Ювелирный дом MOISEIKIN обладает полным циклом производства уникальных ювелирных изделий – от разработки концепции, создания эскиза,
модели произведения до изготовления продукции. Произведения от ювелирного дома MOISEIKIN
известны далеко за пределами Урала. Они удостоены дипломов и наград на общероссийских специализированных выставках.
Более 20 лет ювелирный дом MOISEIKIN создает признанные ювелирные шедевры: авторские
ювелирные коллекции, сложные камнерезные
композиции, малые серебряные и бронзовые
скульптуры. Многие изделия выполняются вручную
в единственном экземпляре для представителей
политической, финансовой и творческой элиты.
Мастера ювелирного дома стремятся придать им
современное звучание, применяют оригинальные
дизайнерские решения и новые технологии.
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будем стараться. Надеюсь, что к 25-летию
мы достигнем самого расцвета», – рассказала владелица и руководитель компании
«Валдай-Золото» Светлана Валентиновна
ВОЛОСКОВА в интервью нашему изданию
(читайте на с. 24).

О роли личности
Премия «За вклад в развитие ювелирной отрасли России и поддержание высоких
стандартов розничной ювелирной торговли»
вручается руководителю компании. Далеко
не каждый год есть повод для этой премии.
Но каждый раз ее вручение – это признание
личного вклада одного человека в развитие
целой отрасли. В 2021 году ее обладателем
стала Светлана Валентиновна ВОЛОСКОВА,
владелица и руководитель компании «Валдай-Золото». Этими дипломом жюри конкурса отметило 30-летний стаж ее работы. И
добавило к Гран-при еще одну престижную
награду, только личную.

«ЛУКАС»
Партнер церемонии награждения победителей
конкурса «Лучший ювелирный магазин 2021»
«ЛУКАС» – компания-производитель ювелирных
украшений с драгоценными и полудрагоценными
вставками. Компания одна из первых в России
вышла на рынок с выращенными бриллиантами.
Она работает с 1993 года. В 1998-м у компании появилось собственное производство. Это позволило
предложить партнерам гибкие условия сотрудничества и широкий ассортимент изделий.
«ЛУКАС» входит в группу компаний Leviev Group
of Companies – одного из лидеров мирового рынка по добыче и производству алмазов. Компания
решила открыть собственное производство по
выращенным бриллиантам – продукту, за которым большое будущее. Коллекция «Выращенные
бриллианты» позволяет приобретать камни и
ювелирные изделия по приемлемым ценам.
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КРАСЦВЕТМЕТ
Партнер церемонии награждения победителей
конкурса «Лучший ювелирный магазин 2021»

Премия The Best Practice года («Передовой опыт года») была вручена на церемонии конкурса «Лучший ювелирный магазин
года» впервые в этом году. Название премии говорит само за себя. И мы надеемся,
что у нее будут и номинанты, и победители.
Ее обладателем стала Наталья Николаевна
ПЕРФИЛОВА, собственник ювелирной сети
«СЕНАТ» из Нижнего Новгорода, за использование наиболее действенных способов
достижения положительного коммерческого
эффекта в ювелирном бизнесе.

В ассортименте «Красцветмета» представлены 180
видов цепей и браслетов машинного плетения,
а также цепи ручного плетения и дизайнерские
украшения. Результат творчества мастеров и технологов компании: 3 металла – 5 сплавов, 4 вида
покрытия серебра, 6 цветов золота.
«Красцветмет»: «Мы знаем о цепях все. Наши
эксперты совершенствуют продукт на каждом
этапе производства: от изготовления сплавов
до поставки готовых изделий. Мы создаем новые
формулы сплавов и покрытий, экспериментируем
с архитектурой плетений, выпускаем новые коллекции и интерпретации ювелирной классики».

Вы – лучшие
«Мастерство бриллиантовых продаж»,
«За лучшую концепцию бренда», «Лучший
мультибрендовый ювелирный магазин», «За
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вклад в развитие ювелирного дела», «За высокий уровень культуры и организации продаж», «За лучший ассортимент ювелирных
украшений», «Лучшая организация продаж»,
«За безупречную репутацию бренда» – на
самом деле номинаций конкурса «Лучший
ювелирный магазин года» больше. Все они
служат одной цели – отметить сильные стороны участников конкурса и дать возможность гордиться ими.
Ежегодно несколько ювелирных сетей
становятся победителями в номинациях
«Лучшая мультибрендовая сеть ювелирных
магазинов», «Лучшая городская сеть ювелирных магазинов», «Лучшая областная сеть
ювелирных магазинов», «Лучшая региональная сеть ювелирных магазинов», «Лучшая
федеральная сеть ювелирных магазинов» и
других. Ювелирные сети давно стали частью
ювелирной розницы. Они популярны, успешны, проявили себя как эффективная форма
продаж.
Ювелирный салон или сеть ювелирных
магазинов – необходимое разнообразие
форм и содержания. Для каждого есть место
и каждый может достичь лучшего. Мы убеждаемся в этом на протяжении 20 лет!
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VESNA JEWELRY
Партнер церемонии награждения победителей
конкурса «Лучший ювелирный магазин 2021»
Украшения VESNA jewelry – это отражение весеннего настроения. Это стиль, комфорт, твой образ
на каждый день и по особому поводу. VESNA
jewelry – это украшения, выполненные в золоте с
драгоценными камнями. Это молодежные коллекции, кольца для помолвки и свадьбы, статусные и
трендовые украшения, эксклюзивные драгоценности.
С украшениями VESNA jewelry легко признаться в любви, подарить нежность, поблагодарить,
сделать комплимент. Ювелирный бренд VESNA
jewelry создает украшения, через которые женщина может выразить свою индивидуальность.
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Победители ХХ Юбилейного конкурса
«Лучший ювелирный магазин года»
ГРАН-ПРИ
Сеть ювелирных салонов
«Валдай-Золото», Сыктывкар
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«The Best Practice года»
Наталья Николаевна
Перфилова, собственник
компании SENAT, Нижний
Новгород
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«За вклад в развитие
ювелирной отрасли России
и поддержание высоких
стандартов розничной
ювелирной торговли»
Светлана Валентиновна
Волоскова, владелица,
руководитель компании
«Валдай-Золото», Сыктывкар
«Лучшая федеральная
ювелирная сеть»
Сеть ювелирных магазинов
MIUZ DIAMONDS, Москва

«За вклад в развитие
ювелирной отрасли России»
Сеть ювелирных салонов
«Русское Золото», Смоленск
«За продвижение лучших
ювелирных производителей
России»
Сеть ювелирных салонов
SERGEY SLOTIN, Киров
«За поддержание высоких
стандартов розничной
ювелирной торговли»
Сеть ювелирных магазинов
«Азурит», Новосибирск
«За поддержание высоких
стандартов розничной
ювелирной торговли»
Ювелирный дом «Юветон»,
Кемеровская область
«Лучшая мультибрендовая
сеть ювелирных магазинов»
Сеть ювелирных салонов
«Платина», Воронеж

«За поддержание высоких
стандартов розничной
ювелирной торговли»
Ювелирный дом «ГрафЪ»,
Ростов-на-Дону
«Мастерство бриллиантовых
продаж»
Ювелирный салон «Золотой
Век», Иваново
«За лучшую концепцию
бренда»
Ювелирный дом Natasha Libelle,
Екатеринбург
«Лучший мультибрендовый
ювелирный магазин»
Ювелирный дом «ЗОЛОТО LUX»,
Кунгур, Пермский край
«За вклад в развитие
ювелирного дела»
Ювелирный магазин «Аметист.
Ювелирные украшения, часы
и подарки», Кострома

«За лучший ассортимент
ювелирных украшений»
Сеть ювелирных салонов
«Тутанхамон», Тула

«За высокий уровень
культуры и организации
продаж»
Ювелирная сеть «Золотой
Двор», Абакан

«Лучшая региональная сеть
ювелирных магазинов»
Ювелирная сеть «Золотник»,
Якутск

«Лучший салон премиумкласса»
Галерея ювелирного искусства
«Алмазы Якутии», Новокузнецк

«Лучшая организация
продаж»
Ювелирный маркет «Золото.RU»,
Краснодарский край

«Лучшая областная сеть
ювелирных магазинов»
Ювелирная сеть «Каменный
цветок», Магнитогорск

«За поддержание высоких
стандартов розничной
ювелирной торговли»
Ювелирный салон RODIS,
Москва

«За безупречную репутацию
бренда»
Ювелирный дом «Тримиата»,
Махачкала

«Самая динамично
развивающаяся федеральная
ювелирная сеть»
Сеть ювелирных магазинов
SOKOLOV jewelry, Москва

«Лучшая городская сеть
ювелирных магазинов»
Ювелирная сеть «999», Тольятти

ПАРТНЕРЫ ХХ ЮБИЛЕЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН ГОДА»

№10 (208) 2021

19

репортаж

20

№10 (208) 2021

