секреты успеха

Ювелирный завод «КАРАТ»,
Белгород
Два года работы = два года успеха!
22 марта 2017 года белгородская компания «КАРАТ» открыла собственный завод –
высокотехнологичное ювелирное производство. И уже к концу 2018 года предприятие
стало одним из лидеров ювелирной отрасли России. Иначе и быть не могло. Ведь
«КАРАТ» – это ультрасовременный ювелирно-производственный комплекс, оснащенный
высокотехнологичным оборудованием, с полным циклом производства ювелирных
изделий. Но это лишь один из секретов его успеха. Об остальных составляющих
успешной работы отечественного ювелирного лидера – читайте в нашей статье.
Что стоит за уверенным
выходом нового
производства на рынок?
Во-первых, уникальная техническая оснащенность. Предприятие использует передовые производственные технологии и инновационное оборудование известных мировых производителей: SISMA, MarioDiMaio, Benzinger,
EnvisionTEC, Yasui. Это позволяет автоматизировать ряд этапов в производстве ювелирных
изделий, значительно сократить временные
затраты, делает производство гибким, дает возможность реализовать самые смелые дизайнерские идеи и удовлетворить пожелания потребителей.
Во-вторых, у БЮЗ «КАРАТ» рекордно короткие сроки производства, которые завод
строго соблюдает. Партнеры могут быть абсолютно уверены, что заказ на продукцию будет
выполнен четко в указанное время. Так, например, для цепей автоматного плетения срок
изготовления составляет 30 дней, для гладких
обручальных колец – 21 день.
В-третьих, широта и актуальность ассортимента. Исследуя и анализируя реальный
потребительский спрос, завод выпускает только
те изделия, которые действительно востребованы и ожидаемы покупателями. В ассортименте
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предприятия – цепи, браслеты, изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, массовочный ассортимент, а также обручальные
кольца. Все модели изготавливаются как из золота, так и из серебра. Кроме того, компания
представляет украшения luxury-сегмента, они
создаются под брендом Doruna.
В-четвертых, высочайшее качество изделий – в этом вопросе для компании не существует компромиссов. Качество тщательным
образом отслеживается на всех этапах создания украшений и гарантированно на 100%
благодаря использованию передовых производственных технологий и инновационного
оборудования.
В-пятых, разумные цены. Производственный цикл «изготовление–торговля–изготовление» дает заводу возможность удерживать
конкурентоспособные цены и предоставлять
партнерам гибкие условия сотрудничества.
В-шестых, оптимальная складская программа. Для своих клиентов завод «КАРАТ» постоянно поддерживает максимальное наличие
украшений на складах как в московском офисе,
так и на самом производстве. У партнеров всегда есть возможность быстро и удобно пополнить
ассортимент продукцией производителя.

Сотрудничество с заводом
каждому партнеру дает ряд
важных преимуществ:

СПРАВКА
О ювелирном заводе «КАРАТ»
Реконструкция старого аварийного здания

■ безупречное качество продукции;

площадью 6000 квадратных метров,

■ гибкие условия оплаты и разумные
цены;

комфортные рабочие площади, новейшее

■ работа по давальческой схеме;

производителей Японии, Германии, Италии,

■ индивидуальный подход к каждому
клиенту;
■ оптимальная система скидок;
■ возможность обмена оставшейся
продукции;

оборудование известных мировых
новый профессиональный пласт рабочих
специальностей – все это было сделано
за полтора года, к моменту открытия
завода в марте 2017 года. Общий объем

■ обеспечение рекламными
материалами;

инвестиций в производственную часть

■ бесплатная доставка для оптовых
заказчиков.

рублей. Проектная производственная

Но лучше всего о работе с ювелирным заводом «КАРАТ» расскажут его партнеры. Предоставляем им слово.

ювелирных изделий, это 1,8 тонны в год.

проекта составил почти 700 миллионов
мощность предприятия – 150 килограммов
На заводе создано около 300 рабочих мест.
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СЛОВО ПАРТНЕРАМ
Нина СЕРГЕЕВА,
директор по закупкам компании
«Санлайт»:
«Санлайт» – крупная сеть, мы работаем со многими производителями. С «КАРАТОМ» мы начали переговоры с конца
прошлого года, а с января 2018-го начали сотрудничество.
Это большое предприятие, у них оперативное производство,
быстрое размещение заказов, они вовремя поставляют то-
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вар к нам на склад, а мы распределяем по всей сети. У них
широкий ассортимент и постоянная разработка новинок по
всем группам товаров – изделия с бриллиантами, обручальные кольца, фианитовая группа, цепи и другие. И по всем
направлениям мы с этим производителем можем работать.
Нам очень удобно, когда у одного производителя можно
размещать заказы на разные группы товаров, чтобы пополнять ассортимент нашей сети.
Так что основные плюсы сотрудничества с «КАРАТ» для
нас – это широта ассортимента и быстрота выполнения заказов. Это приоритетные моменты, но не единственные.
Завод всегда готов разрабатывать для нас новый ассортимент, отлично умеет работать с новинками. Дизайнеры,
3D-модельеры быстро реагируют на наши пожелания, и мы
совместно разрабатываем новые продукты, которые очень
актуальны для нашей сети. И вместе мы радуем наших покупателей новинками.
Нам также нравится четкость работы сотрудников
«КАРАТА». И коммерческий директор, и менеджеры торгового
отдела оперативно реагируют на все наши пожелания и замечания.
Мы проработали с «КАРАТОМ» год и собираемся продолжать и расширять сотрудничество. Уже планируем совместную работу в следующем году.
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Алена МУЗЫЧЕНКО,
менеджер по закупкам компании
«Россювелирторг»:
Наше знакомство с белгородским заводом «КАРАТ» состоялось в конце 2017 года, а плотное взаимовыгодное
сотрудничество продолжается уже около полугода. Это небольшое срок, но мы уже видим много преимуществ совместной работы.
Мы хотим отметить плюсы сотрудничества с заводом по
пунктам:
■ большое разнообразие ассортимента, особый интерес
для нас представляют цепи и браслеты ручного плетения как в золоте, так и в серебре;
■ изготовление цепей по индивидуальному заказу покупателя (любой вес, плетение, лигатура, проба) – это то,
чего не могут предоставить многие, даже более именитые заводы;
■ совершенствование технологий производства и выпуск новинок;
■ подбор индивидуальных условий для каждого клиента;
■ короткие сроки изготовления продукции;
■ завод имеет склад готовой продукции, в том числе – в
белом золоте, хотя многие заводы белое золото запускают в производство только после определенного объема заказа, что сильно увеличивает сроки поступления
украшений на прилавки магазинов;
■ возможность совместно создать разнообразный ассортимент цепей и браслетов в белом и желтом золоте
по технологии ручного плетения.

Дмитрий ТЯХОВЕЕВ,
управляющий сети ювелирных
салонов «Ювелия»:
Наша компания плотно сотрудничает с ювелирным заводом «КАРАТ» со дня его открытия весной 2017 года. Наше
сотрудничество все это время было взаимовыгодным по многим причинам: «КАРАТ» соблюдает интересы своих партнеров
во всем, что касается ценовой политики. В ассортименте завода всегда можно найти актуальные именно для данного сезона модели ювелирных украшений. Предприятие гарантирует стопроцентную уверенность в качестве изделий.
Кроме того, ЮЗ «КАРАТ» предоставляет гибкие условия
сотрудничества, создает атмосферу и все необходимое для
взаимовыгодных партнерских отношений. А так как наши
магазины находятся на сравнительно небольшом расстоянии от офиса завода, мы всегда можем быстро пополнить
свой ассортимент необходимой продукцией.

Белгородский ювелирный завод «КАРАТ»
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111В
Отдел продаж: (4722) 30-70-20
Приемная: (4722) 30-70-30
Офис в Москве
Москва, Пречистенская набережная, 45/1, стр. 1
+7 (495) 792 39 58
www.karat-jewell.com
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