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ДРАГОЦЕННЫЕ СЕТИ
Лучшая сеть производственной компании

Фирменная сеть магазинов
Белгородского Ювелирного Завода
«КАРАТ»
Белгород

22 марта 2017 года состоялось официальное открытие первого
и единственного в Черноземье ювелирного завода «КАРАТ». Этот
мощнейший производственный комплекс был возведен в рекордные сроки, а его оборудование и технологии не имеют аналогов в
России.
Появление такого производства – яркое событие для ювелирной
отрасли. Оно было отмечено в этом году и в конкурсе «Лучший ювелирный магазин года» присуждением победы в номинации «Лучшая сеть
производственной компании» ювелирной сети «КАРАТ».
На ювелирном рынке эта белгородская компания давно и заслуженно: первый ювелирный магазин «КАРАТ» был открыт в 2004 году, и
уже через пять лет «Навигатор ювелирной торговли» вручил белгородцам награду в одной из самых престижных номинаций конкурса «Лучший ювелирный магазин года» – «Драгоценные сети». В этой номинации побеждают лишь успешно работающие ювелирные сети, образцы
Марина КИРЬЯНОВА,
коммерческий директор Белгородского Ювелирного Завода «КАРАТ»

58

№ 7-8 (166) 2017

конкурс
сетевого бизнеса в ювелирной отрасли. На протяжении последних пяти лет белгородская ювелирная сеть магазинов
«КАРАТ» ежегодно подтверждает статус лучшей.
Успешный опыт работы в рознице, наличие собственных
магазинов дает возможность Белгородскому Ювелирному
Заводу «КАРАТ» оперативно реагировать на потребности
рынка, пробовать и экспериментировать, создавать новый
дизайн украшений, новые коллекции, в том числе эксклюзивные.
Сохранять традиции, обретая при этом узнаваемый собственный неповторимый стиль, не подражать, а
самим создавать тренды – таких принципов придерживается Белгородский Ювелирный Завод «КАРАТ». Белгородские
ювелиры чутки к тенденциям мирового дизайна, но при
этом не гонятся слепо за модой. Сочетая новаторский подход к созданию дизайна с ценностями прошлого, Белгородский Ювелирный Завод «КАРАТ» создает драгоценности, в
которых виден смысл и ощутима душа.
Как показывает опыт, нечасто можно наблюдать столь
удачный тандем производственной и розничной компаний,
поэтому далеко не каждый год в конкурсе есть номинация «Лучшая сеть производственной компании». Но в этот
раз она безусловно нашла достойного обладателя – сеть
фирменных магазинов Белгородского Ювелирного Завода
«КАРАТ».
Белгородский Ювелирный Завод «КАРАТ»
308002 Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111в
Отдел продаж: (4722) 30-70-20
Приемная: (4722) 30-70-30
www.karat-jewell.com
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