конкурс

«Ювелирное созвездие
ЮФО»: первый шаг сделан
В мае текущего года прошел региональный отборочный тур ежегодного
международного конкурса «Лучший ювелирный магазин года». Двадцать
восемь лучших магазинов и салонов Южного федерального округа получили
дипломы победителей регионального конкурса и Хрустальные звезды –
символ журнала «Навигатор ювелирной торговли» (организатора и устроителя
конкурса), изготовленные компанией Swarovski, а также право участвовать
в главном ювелирном конкурсе 2013 года.
«Конкурс «Лучший ювелирный магазин
года» за 12 лет работы значительно расширил
свои границы, приобрел большую популярность, получил статус международного. Поэтому вполне естественно, что число заявок
на участие с каждым годом растет, – говорит Оксана Сенаторова, издатель журнала
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«Навигатор ювелирной торговли» и организатор конкурса. – Чтобы упорядочить подготовительный этап конкурса, упростить работу отборочной комиссии, мы решили ввести практику
проведения региональных отборочных туров.
Поскольку южные регионы традиционно самые активные, первое мероприятие было решено провести в Южном федеральном округе. А наградить победителей в рамках крупнейшей региональной ювелирной выставки
КраснодарЭКСПО».

конкурс
Вручение наград лучшим магазинам в
рамках регионального отборочного тура «Ювелирное созвездие ЮФО» состоялось 17 мая.
Всего было вручено 28 дипломов и Хрустальных звезд – главных наград регионального
конкурса.
«Созвездие ЮФО» – что это? Это 28 лучших
магазинов региона.
Почему их можно назвать лучшими? Потому что победителями регионального отборочного тура стали магазины и салоны, которые
представляют:
■ только качественный товар от проверенных
производителей, поставщиков, удовлетворяющий потребности целевой аудитории;
■ клиентоориентированный сервис, профессиональное обслуживание;
■ продуманный интерьер торговых залов, современное оборудование;
■ разнообразные интересные акции;
■ широкий спектр дополнительных услуг.
Во главе этих компаний стоят предприниматели, которые не боятся заявить о себе. Они

готовы нести личную ответственность за работу компании, не имеют дела с контрабандой и
контрафактом, не намерены останавливаться
на достигнутом. Постоянное развитие и движение вперед – их жизненное кредо.
Это руководители, которые понимают, что
в условиях ужесточающейся конкуренции покупатель не довольствуется малым – он имеет право и желание обслуживаться только в
лучших магазинах. Победа в региональном
конкурсе позволяет владельцу бизнеса позиционировать собственный магазин как лучший в своем регионе. Использовать титул
победителя для продвижения салона и его услуг. И, конечно, побороться за высшую профессиональную награду – серебряную Афину
Палладу и диплом победителя международного
конкурса «Лучший ювелирный магазин года».
Сегодня мы знакомим читателей с победителями отборочного тура – обладателями
региональных наград, с лучшими магазинами
Южного федерального округа.

«Ювелирный салон» –
выставка изящных решений
и грандиозных событий
19 мая завершила свою работу 3-я выставка
ювелирных изделий, драгоценных
и полудрагоценных камней, а также торгового
оборудования «Ювелирный салон».

На площади около 1500 кв.м. собрались 64 компании,
известнейшие ювелирные дома и частные ювелиры из
Краснодара, Владивостока, Владимира, Волгограда, Екатеринбурга, Костромы, Москвы, Ростова-на-Дону, СанктПетербурга и многих других городов России, а также из Якутии. В этом году проект посетили более 6000 человек.
Выставка запомнилась грандиозным событием – вечерним закрытым показом ювелирных изделий, представленных участниками выставки. Это уникальное для Краснодара
мероприятие состоялось впервые и было высоко оценено
как участниками, так и гостями.

На показе представили более 30 произведений ювелирного искусства. И многие из изделий демонстрировались в
Краснодаре первый раз. Увидеть изысканные и роскошные
украшения смогли около 200 гостей, среди которых были
также владельцы и руководители ведущих ювелирных магазинов со всего Юга России.
В рамках показа прошла церемония награждения участников проекта «Ювелирное созвездие ЮФО». В этом году
лауреатами престижного конкурса стали 29 ювелирных магазинов Юга России.
Во время премьерного показа гости мероприятия и владельцы ювелирных магазинов смогли пообщаться в неформальной обстановке и осмотреть экспозицию выставки.
Закрытый показ, прошедший в рамках «Ювелирного салона», без преувеличения можно назвать одним из самых
интересных и значимых событий ювелирной отрасли Юга
России, состоявшихся за последние несколько лет.
По материалам пресс-службы ООО «Краснодар ЭКСПО»
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Ювелирный салон «Агат»,
станица Павловская, Краснодарский край

С

алон «Агат» работает на ювелирном рынке Кубани
15 лет. Его хорошо знают жители и гости станицы
Павловская Краснодарского края. Среди его неоспоримых преимуществ – актуальный ассортимент, внимательное профессиональные обслуживание, разнообразие
акций для покупателей, активная социальная позиция – магазин всегда принимает участие в общественных мероприятиях, которые проводит администрация края, благотворительных акциях, праздниках, в частности, для ветеранов и
воспитанников детских домов.
В 2013 году «Агат» пережил второе рождение. В самый
женский, а значит, и самый ювелирный праздник – 8 марта он открылся после почти годовой реконструкции. Дизайн
торгового зала и входной группы изменился кардинально.
Интерьер выполнен в классическом стиле: благородная
цветовая гамма, дерево как основной материал в отделке
торгового зала и оборудования. Салон стал дорогой достойной оправой для украшений, которые в нем представлены.
Совершать покупки и даже просто заходить в роскошный
торговый зал – колоссальное удовольствие! Поэтому не удивительно, что продажи в обновленном «Агате» значительно
выросли.
Ассортимент салона ориентирован на широкую покупательскую аудиторию. «Агат» представляет ювелирные изделия из золота и серебра – от солидных гарнитуров с драгоценными камнями первой группы до самых бюджетных серебряных колечек. Украшения с бриллиантами, сапфирами
и изумрудами. Популярные в средней ценовой категории
изделия с полудрагоценными камнями. Оригинальные комбинированные украшения с элементами из кожи, дерева,
каучука. Часы в ювелирном исполнении.
Основа ассортимента – изделия отечественных производителей. Среди ключевых партнеров «Агата» такие известные бренды, как «Адамас», «Бронницкий ювелирный
завод», «Национальное достояние», «Топаз», «Эр Джи Тинаиф», «Аквамарин», «Платина», «Ника». Всего более 70 производителей. Что касается импорта, то в салоне представлено
небольшое количество украшений из серебра европейских
производителей.
К услугам клиентов «Агата» накопительные и дисконтные
карты, подарочные сертификаты, сезонные спецпредложения, акции для молодоженов, смс-рассылки с наиболее интересными и актуальными новинками. Постоянная забота
о покупателях, их комфорте – основа маркетинговой политики компании.

Ювелирный салон ООО «Агат»
Станица Кущевская,
пер. Первомайский, 98 (центральный офис)
Ювелирный салон ООО «Агат», станица Староминская,
ул. Кольцовская, 31
Ювелирный салон ООО «Агат», станица Павловская,
ул. Жлобы,120
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Ювелирный салон «Венера»,
Славянск-на-Кубани

С

егодня, когда салоны, работающие в одной ценовой
категории, предлагают по большому счету похожий
ассортимент, основным конкурентным преимуществом становится сервис и отношение к покупателю. Выбирая между двумя магазинами (это относится не только к
ювелирной отрасли), клиент обратится туда, где ему приятнее совершать покупки, где продавцы грамотнее и обходительнее, где обстановка комфортнее, интерьер «ближе». По
всем этим показателям ювелирной салон «Венера» – вне
конкуренции. Покупатели едут в салон даже из Краснодара,
Сочи, Анапы…
Не каждый человек может спокойно выбирать, примерять и в конечном счете покупать дорогое украшение,
когда на него устремлены любопытные и оценивающие
взгляды. Для клиентов, требующих особого деликатного
отношения, в салоне «Венера» предусмотрены специальные помещения. Одно – VIP-зал (название говорит само
за себя). Второе – для посетителей, приобретающих не
очень дорогие украшения. Удобный стол – для изучения
ювелирных коллекций, уютные кресла, зеркала, бар с дорогими напитками… Покупателям комфортно и спокойно
в такой обстановке.
Безусловная достопримечательность салона – разнообразные ювелирные услуги, разумеется, бесплатные.
Например, ультразвуковая чистка украшений – ей может
воспользоваться любой посетитель независимо то того,
совершил он покупку в салоне или нет. Электронный измеритель пальца – для точного определения размера. Есть
аппараты, определяющие пробу золота, детектор бриллиантов, фианитов и полудрагоценных камней. Проверить
можно любое украшение, в том числе приобретенное в
других магазинах.
Торговый зал, оформленный в дворцовом стиле барокко, статуя Венеры – богини любви, красоты, расцвета и
фреска Боттичелли «Рождение Венеры» – ключевые элементы интерьера. Все это отражает особое отношение к
ювелирным изделиям – как к предметам роскоши, изыска, богатства. Подчеркивает их блеск и красоту. Ведь
покупка даже самого недорогого колечка – это событие!
И гораздо приятнее, когда оно происходит в соответствующей обстановке.

Салон «Венера»
Славянск-на-Кубани
ул. Дзержинского, 263
Тел. 8 (86146) 2-19-48, 8 (918) 477-39-77
velena@mail.kuban.ru
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Магазин «Жемчуг», Новороссийск

О

бладатель премии проекта «Ювелирное созвездие
ЮФО» магазин «Жемчуг» из Новороссийска уже
не первый раз становится обладателем наград за
вклад в развитие ювелирной торговли. Первый ювелирный
магазин Новороссийска, созданный на базе советского
предприятия, «Жемчуг» ежегодно подтверждает звание одного из лучших в ювелирной рознице страны.
Кто хоть раз посетил магазин «Жемчуг», обязательно
будет возвращаться сюда снова и снова. И это уже становится традицией: покупатели приезжают не только со
всех концов России, но и из разных уголков мира, чтобы
на побережье Черного моря под палящими лучами солнца приобрести еще одну жемчужину в коллекцию своих
драгоценностей. Или драгоценный бриллиант чистой воды,
украшение с самоцветами, полудрагоценными камнями,
а может быть, им приглянется сапфир и рубин, благородное золото, сияющее серебро, фианиты, которые сияют
подобно бриллиантам. А может быть, классические серьги
в подарок любимой бабушке, или роскошный VIP-комплект
для одной-единственной, или тонкие изящные кольца для
дочери, или набор столового серебра, которому суждено
стать фамильным.
Что бы ни пожелали даже самые требовательные покупатели, все найдется в сокровищницах новороссийского
«Жемчуга». С каждым годом компания расширяет и без того
роскошный ассортимент, работая для покупателей и подстраиваясь под малейшие колебания спроса. Здесь помнят
об удобстве каждого, расширяя не только ассортимент, но
и пространство торгового зала, чтобы особо взыскательные
клиенты могли заказать изделие по собственному вкусу, а
каждый посетитель чувствовал бы себя комфортно благодаря возможности насладиться процессом выбора драгоценного изделия. Продавцы магазина всегда помогут профессиональным советом, окружат теплом и заботой.
Современный бизнес невозможен без осознания социальной ответственности. Команда магазина «Жемчуг» занимается благотворительностью, шефствует над детскими
домами. В частном порядке помогает больным людям получить необходимые средства на лечение.
«Жемчуг» за свою долгую историю пережил и смену
эпох, и экономические передряги, с каждым годом только
подтверждая статус одного из лучших ювелирных предприятий федерального округа и страны.

Ювелирный магазин «Жемчуг»
Новороссийск
ул. Советов, 24
Тел.: (8617) 64-44-14
18
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Ювелирный салон «Золотая линия», Элиста

С

алон «Золотая линия», расположенный в центре
Элисты, в непосредственной близости от здания
правительства Республики Калмыкия и нового респектабельного торгового центра, – самый новый и самый
роскошный в составе одноименной ювелирной сети. Он
был открыт недавно – в августе 2012 года. Но за это время
магазин сумел завоевать признание покупателей, обрести
постоянных клиентов и снискать имидж салона с уникальным ассортиментом, где каждый посетитель сможет найти
ту единственную вещь, которая подходит именно ему.
Интерьер салона – это светло-бежевые фрагменты на
насыщенном бордовом цвете. Выбор цветовой гаммы не
случаен. Одежду цвета бордо носят буддистские монахи, а
буддизм – основная религия в республике. Торговый зал
выглядит торжественно, богато, но в то же время лишен
помпезности и вычурности. Посетители салона чувствуют
себя в нем спокойно и комфортно. Здесь много воздуха и
света. Есть возможность без суеты внимательно рассмотреть ассортимент. С удовольствием примерить понравившиеся изделия. А выбрать тут действительно есть из чего!
Ассортимент «Золотой линии» разнообразен и оригинален. В салоне представлены не только украшения, но и сувенирная продукция, часы. Что же касается ювелирных изделий, можно с уверенностью сказать: здесь есть абсолютно
все и для всех. От серег и браслетов с национальными узорами до подвесок, выполненных в стиле европейского минимализма. От бюджетных серебряных колечек по 500 рублей
до гарнитуров премиум-класса с драгоценными камнями
первой группы. Но основной акцент сделан на изделия среднего и премиального ценового сегментов – целевая аудитория обязывает. Особое внимание уделяется молодежи – для
них комбинированные модели, ультрасовременный дизайн.
С каждой выставки руководство салона привозит интересные новинки. И в Элисте хорошо знают: если хочется чего-то
неизбитого, интересного – обращайтесь в «Золотую линию».
Среди партнеров салона – известные, проверенные
временем поставщики – «Вальтера», «Ника», «Анлина», «Диамант», «Адамант», «Садко», «Лазурит»… Эти имена сами по
себе гарант высокого качества изделий.
Интересные акции для покупателей – это уже традиция.
В 2013 году, например, в связи с 10-летием сети «Золотая линия» проводит розыгрыш автомобиля, туристических путевок
и ювелирных украшений. Среди постоянно действующих акций – подарки молодоженам, «Приведи друга»… Салон участвует в дисконтных программах, одна из востребованных
услуг – заказ изделий по каталогам производителей.
Благотворительность – еще одна добрая традиция. «Золотая линия» помогает детям-инвалидам и воспитанникам
детского дома, участвует в социальных республиканских и
городских программах.

Ювелирный салон «Золотая линия»
Элиста, ул. Ленина, 255А
Элиста, ул. Горького, 11
Элиста, ул. Горького, Центральный рынок

Ювелирный салон «Гламур»
Элиста, ул. Горького, 11

Ювелирный салон «Алмаз»
Элиста, ул. Горького, 22
Тел. 8 (84722) 263-00
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Сеть ювелирных магазинов «Золотник»,
Ставропольский край

О

бладатель премии «Ювелирное созвездие ЮФО»,
сеть магазинов «Золотник» обладает яркой и необычной концепцией. Семейный бизнес с почти 20-летней историей берет свое начало от открытия в 1996 году
собственного ювелирного производства в Ставропольском
крае, которое за год расширилось до собственных розничных магазинов, а на сегодняшний день – это лучший образец
розничного формата в небольших населенных пунктах.
Решение о расширении сети магазинов путем открытия новых точек в районных центрах было принято владельцами бизнеса в самом начале становления розничной торговли. И время показало верность выбранного решения. Занять свою нишу
в небольших поселениях оказалось гораздо проще, чем выдерживать жестокую конкуренцию в крупных южных городах.
Сегодня «Золотник» – это динамично развивающаяся
сеть, в состав которой входят шесть магазинов, и это не предел. На достигнутом руководство сети останавливаться не
собирается. Здесь представлены лучшие изделия из ассортимента российских производителей, и, что очень важно, 60%
ассортимента – украшения собственного производства. А это
более 3 тысяч наименований изделий из золота и серебра.
Особенность сети ювелирных магазинов «Золотник» – их
функциональность. Покупатель может получить весь спектр
услуг, связанных с драгоценными металлами: ремонт, чистку и полировку, а при необходимости – заложить ювелирное
украшение в ломбард.
Здесь заботятся о каждом клиенте. Розыгрыши и акции
проводятся на протяжении всего года, к каждому празднику
можно купить украшения с большими скидками, о которых
постоянных клиентов уведомляют заранее с помощью смс.
В магазины сети «Золотник» приятно приходить за покупками. Их владелец Артур Рафикович Аветисянц лично разрабатывал дизайн каждого помещения, создавая эскизы индивидуального оборудования, подбирая освещение – и все для
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того, чтобы покупатель почувствовал себя комфортно, уютно
и возвращался сюда снова и снова.
Сеть «Золотник» не только производит и продает украшения высокого качества и изысканного дизайна, прививая
покупателям хороший вкус к ювелирным изделиям. Компания на протяжении всего своего существования создает в
сельских районах рабочие места, занимаясь обучением персонала, который в дальнейшем остается работать на предприятии.
Здоровая атмосфера в коллективе – заслуга руководства и свидетельство грамотной кадровой политики. Руководство сети сознает возложенную на него непростую
задачу не только развивать бизнес, но и создавать новую
модель ювелирной компании, на которую смогут равняться другие игроки рынка. И с этой задачей ставропольский
«Золотник» справляется очень успешно.

Сеть ювелирных магазинов «Золотник»
Ставропольский край, Труновский район,
село Донское, ул. Кооперативная, 29
Тел.: 8 (86546) 3-11-10
E-mail: zolotoi1963@rambler.ru
www.zolotnik26.ru

конкурс

Сеть ювелирных салонов «Изумруд»

С

оздание сети ювелирных салонов «Изумруд» – это
история непрерывного развития. Компания появилась на российском ювелирном рынке 14 лет назад
в городе Ейске Краснодарского края.
На сегодняшний день в ювелирную сеть «Изумруд» входит 8 салонов: в Ейске – с него началась история становления компании и именно этот магазин стал победителем
конкурса «Ювелирное созвездие ЮФО», Новороссийске,
Крымске и Москве. Осенью планируется открытие девятого
салона – в Армавире.
Все ювелирные салоны сети «Изумруд» ориентированы
на широкую потребительскую аудиторию с преобладанием
в большей степени на ювелирные изделия премиум-класса.
Ассортимент ювелирных салонов «Изумруд» разнообразен и уникален – таких изделий, как в салонах «Изумруд», нет
ни в одном другом ювелирном магазине города. Формированию изысканного и оригинального ассортимента руководство компании уделяет особое значение. Компания «Изумруд» сотрудничает с более чем 100 производителями по всей
России. Среди его партнеров производители из Москвы,
Санкт-Петербурга, Костромы, Новосибирска, Екатеринбурга.
Не только компания «Изумруд» ценит своих партнеров и
дорожит ими. Ювелирные заводы также заинтересованы в
сотрудничестве – «Изумруд» не первый год входит в перечень надежных партнеров. Четкое соблюдение договорных
обязательств – главное правило, которому компания следует неукоснительно.
Помимо этого ювелирные салоны компании известны
хорошей стабильностью продаж. У каждого салона есть постоянные покупатели на протяжении многих лет.
Компания неоднократно получала предложения о сотрудничестве от зарубежных производителей, но изменять
отечественным брендам не намерена. «Мы постоянно
следим за тенденциями в ювелирной моде, отслеживаем
последние коллекции на международных выставка. Наши
магазины предлагают выставочные коллекции в индивидуальном экземпляре. На протяжении многих лет мы сформировали ассортимент, который отличается своим качеством,
дизайном и роскошью», – говорит генеральный директор
компании Светлана Юдина.
И еще одна значимая составляющая успеха ювелирной
сети «Изумруд» – чуткое отношение к покупателю, индивидуальный подход. «Работа в ювелирном салоне – это не
просто реализация ювелирных изделий, – считает Светлана Юдина. – Нужно помнить, что наша задача – приносить
радость. Ведь выбор и покупка ювелирного изделия – это
всегда значимое событие. Только при таком отношении к
делу ювелирный салон может рассчитывать на успех».

Сеть ювелирных салонов «Изумруд»
Москва
Пр-т Мира, 211, ТРК «Золотой Вавилон»,
Южный проспект, 98
Тел. +7-909-902-38-60
Рязанский проспект, 2, ТЦ «Город», 2 этаж
Тел +7-909-902-38-59
Шоссе Энтузиастов, 12, корп. 2, ТЦ «Город», 1 этаж
Тел. +7-968-019-82-22

Краснодарский край
Новороссийск, Анапское шоссе, 2, ТРЦ «Красная площадь»
Тел. +7-988-385-91-62
Ейск, ул. Энгельса, 47, ТК «Отдых»
Тел. +7-918-07-618-45
Крымск, ул. Ленина, 211,
Тел. +7-918-07-618-44
ул. Синева/ул.К.Либкнехта, ТК«Арбат»
Тел.+7-918-07-618-43
Крымский р-н, ст. Варениковская, ул. Горького, 25
Тел +7-918-07-618-48
Армавир, ул. Воровского, 35
ТРК «Красная площадь»
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