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ВСЕ ЗА ГОРОД!
репортаж с XVI торжественной
церемонии награждения победителей
Международного конкурса
«Лучший ювелирный магазин года»
Центральное мероприятие ювелирной отрасли в этом году
прошло 29 июня на природе и свежем воздухе – в гольф-клубе
«Москоу Кантри Клаб» (Moscow Country Club).
Это была поистине летняя церемония, которая понравилась
всем, кто ведет активный и здоровый образ жизни. И таких
среди приглашенных оказалось 100%! Организаторам удалось
совместить приятное с полезным – участники и гости не
только получали заслуженные награды и общались.
Они дышали свежим воздухом и наслаждались природой.
О том, как проходила церемония, читайте в нашем репортаже.

Автор: Юлия ЮТКИНА
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16 лет вместе
Международный конкурс «Лучший ювелирный магазин года» – центральное событие ювелирной
отрасли России и стран ближнего зарубежья в последние 16 лет. Можно без преувеличения сказать,
что про него знают все ювелиры. А на церемонию награждения победителей в июне каждого
года в Москву съезжаются практически все участники отрасли – и торговые, и производственные
компании.
Высокое звание победителя магазину присуждает компетентное жюри, исходя из самых строгих
критериев. Конкурс проходит при поддержке Пробирной палаты России, Гохрана России и Гильдии
ювелиров России. Основные номинации – Гран При, «Лучшее оформление торгового зала»,
«Драгоценные сети», специальные премии – «Лучшая организация продаж», «Лучший часовой
магазин» и другие.
Основная цель конкурса «Лучший ювелирный магазин года» – поддержать и поощрить
профессионалов в организации продаж ювелирных украшений и пробудить творческий потенциал
руководителей, создающих новые магазины. Конкурс проводится журналом «Навигатор ювелирной
торговли» с 2002 года. За эти 16 лет в нем приняли участие 3258 ювелирных магазинов России и
стран СНГ. Из них победителями стали 506 ювелирных магазинов. Это гордость отрасли, лучшие из
лучших!
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Яркий летний праздник
В этом году победителями международного конкурса «Лучший ювелирный магазин года» в разных
номинациях стали 36 ювелирных магазинов из России. Как уже было отмечено, торжественная
церемония награждения прошла в «Москоу Кантри Клаб» (Moscow Country Club). Организаторы
дали возможность гостям провести этот день на природе – в одном из самых красивых мест
ближнего Подмосковья и в одном из самых первых гольф-клубов России. Многие гости оценили
возможности клуба и приехали на день раньше, чтобы не только принять участие в ведущем
отраслевом мероприятии, но и успеть насладиться игрой в гольф на одной из лучших площадок
Подмосковья, а также посетить бассейны, сауны, тренажерный зал и спа-центр. Кроме того, во
время проведения церемонии в «Москоу Кантри Клаб» проходил турнир по гольфу. Участники и
гости мероприятия могли насладиться игрой и приобрести новые знакомства.
На церемонию, как и в предыдущие годы, съехались владельцы лучших ювелирных магазинов и
сетей России и руководители ведущих предприятий ювелирной отрасли. А гостями мероприятия,
как обычно, были звезды российского шоу-бизнеса и медийные персоны.
Церемония награждения началась в 16.00, гости стали собираться на праздник с 14 часов.
Во время велкома у них была возможность для неформального общения и ознакомления с
прекрасными украшениями партнеров мероприятия, выставленными в витринах. Причем гости
не только подходили к стендам, смотрели украшения и задавали вопросы, но и получали подарки.
В этом году компания «Русские самоцветы» привезла приятные сюрпризы для всех гостей
церемонии.
№ 7-8 (166) 2017
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100 лучших ювелирных брендов
России
В 16.00 состоялось торжественное открытие церемонии. Ведущие – Оксана СЕНАТОРОВА, издатель
журнала «Навигатор ювелирной торговли», и человек, покоряющий девушек чувством юмора,
ведущий МУЗ-ТВ Георгий ИВАЩЕНКО – поприветствовали участников и гостей и сообщили всем
присутствующим, что мероприятие в этом году традиционно проходит при поддержке Пробирной
палаты при Министерстве финансов России. Первый заместитель руководителя Пробирной палаты
России Дмитрий ЗАМЫШЛЯЕВ зачитал приветственное письмо, направленное в адрес участников
конкурса Владимиром МАРКИНЫМ, руководителем Пробирной палаты РФ.
В первой части церемонии для вручения награды на сцену были приглашены участники проекта
«ТОП-100. Сто лучших ювелирных брендов России». Вклад этих компаний в развитие ювелирной
отрасли трудно переоценить: само участие в проекте «ТОП-100» – символ соответствия высочайшим
мировым и российским стандартам, показатель высокого уровня работы, гарантия надежности
и личной ответственности владельцев и руководства за качество. В проект из года в год входят
магазины, компании и бренды с безупречной репутацией.
Спонсором награды конкурса в этом году как обычно стала компания «Алмаз-Холдинг», официальным
партнером церемонии – Часовая компания «НИКА». Партнерами церемонии также были известные
российские компании: FRESH jewelry, Ювелирный дом «Кабаровских», Ювелирный дом VIOLET,
Ювелирная компания EFREMOV, Белгородский Ювелирный Завод «Карат», ОАО «Русские самоцветы»,
Ювелирный бренд «Счастье», Торговая компания «Веста Альфа», Ювелирный завод «Александра»,
Бронницкий ювелирный завод, Gohfeld Jewellery, компания «Королевская вода» и другие.
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Лучшие интерьеры
и специальные номинации
После небольшого музыкального перерыва официальная часть церемонии продолжилась. Во
второй части мероприятия дипломы и статуэтки Афины Паллады – символа мудрости и успеха –
отправились к победителям в почетной и непростой номинации «Лучшее оформление торгового
зала». Наградами в ней ежегодно отмечаются магазины, интерьеры которых выделяются в числе
прочих особым шармом и изысканностью.
Спонсором награды конкурса – статуэтки Афины Паллады – как и в прошлые годы, стала компания
«Алмаз-Холдинг». «Алмаз-Холдинг» более 20 лет успешно работает на ювелирном рынке России и
СНГ. Компания занимает первое место в России по суммарному выпуску ювелирных изделий из
золота и серебра.
Традиционно награда в номинации «Лучшее оформление торгового зала» вручается тем, кому
удалось создать неповторимый интерьер ювелирного магазина. Тем, кто не боится воплощать в
дизайне салонов самые смелые мечты и идеи. Это магазины, которые сами по себе являются
настоящим сокровищем. И при этом они абсолютно разные по площади – от 40 до 1000 метров.
А после небольшого перерыва на сцену начали выходить победители конкурса «Лучший ювелирный
магазин 2017» в специальных номинациях: «За высокий уровень культуры и организации продаж»,
«Прорыв года», «Лучшая организация продаж», «Лучший интернет-магазин», «Лучший семейный
ювелирный магазин» и многих других. Это магазины и салоны, у которых есть что-то особенное.
И жюри конкурса отметило эти особенности. В 2017 году были вручены награды победителям
в 17 специальных номинациях.
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Драгоценные сети
После очередного перерыва церемония продолжилась – ведь вручили далеко не все награды.
На очереди была одна из самых серьезных номинаций, награды в которой достаются из года в
год только самым лучшим, самых профессиональным и ярким «Драгоценным сетям». Количество
ювелирных сетей в нашей стране неуклонно растет. Награда вручается только за высочайший
уровень культуры и организации продаж и единый корпоративный стиль.
В этом году жюри конкурса с гордостью отметило, что в российской ювелирной отрасли появилась
первая сеть отечественного происхождения, которая по праву называется международной. Награду
в новой номинации «Лучшая международная сеть ювелирных салонов» получил Торговый дом
«Золотая Русь», Россия и Китай. ТД «Золотая Русь» – это 55 ювелирных салонов в 29 городах Дальнего
Востока. Главный среди них – ювелирный Гранд-Салон в центре Хабаровска, ослепительный,
огромный, царский. А в марте 2016 года был открыт первый ювелирный салон на территории КНР в
городе Хэйхэ. И сеть по праву стала называться международной!
«Драгоценные сети» – яркий пример того, как можно успешно справиться со сложной задачей:
открыть не один, а несколько ювелирных магазинов и добиться их процветания. И победители в
различных категориях – от лучшей городской до лучшей федеральной сети, от монобрендовой до
премиальной – демонстрируют, как вложенные ресурсы и усилия вознаграждаются по достоинству
не только компетентным жюри, но и главными и самыми строгими ценителями – покупателями.
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Гран При уехал в Тверь!
И вот настал кульминационный момент вечера! В этом году единогласным решением жюри
лучшим ювелирным магазином, обладателем Гран При конкурса «Лучший ювелирный магазин
года» признан ювелирный центр «Александрит № 1», Тверь. Заслуженную награду получил Сергей
Евгеньевич РЫБАКОВ, основатель и владелец ювелирного центра «Александрит № 1». Компания
«Александрит» вышла на ювелирный рынок более 20 лет назад. За это время она выросла в
крупнейшую ювелирную торговую сеть в Твери и Тверской области. В 1996 году открылся первый
ювелирный магазин «Александрит № 1», который сразу завоевал доверие и признание горожан
разнообразием ювелирных украшений, профессиональным обслуживанием и выгодными
предложениями. А в октябре 2015 года в честь своего юбилея компания представила жителям
Твери новый ювелирный центр «Александрит № 1» по старому адресу: Тверская площадь, 9. Это
обновленный интерьер на 120 квадратных метрах, выполненный с учетом последних дизайнерских
тенденций, где демонстрационное оборудование и оформление центра соответствуют высочайшим
мировым стандартам. Именно он и стал абсолютным победителем конкурса 2017 года.
Вручать Гран При ведущие пригласили на сцену представителя Дипломатического клуба Татьяну
Алексеевну ЗАКАУРЦЕВУ, первого проректора, проректора по учебной работе Дипломатической
академии Министерства иностранных дел России, доктора исторических наук, профессора.
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Дипломатический Клуб – это постоянно действующая интеллектуальная площадка для
доверительного общения российских и иностранных дипломатов, видных деятелей науки и культуры,
представителей крупного бизнеса. Учредителями Клуба являются Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел России и компания «Консул». Сергей Викторович ЛАВРОВ –
председатель Попечительского совета, ректор Дипломатической академии России, Евгений
Петрович БАЖАНОВ – председатель Правления Клуба. Клуб реализует международные программы
культурно-просветительского направления. Они призваны расширить познания зарубежной
общественности о культуре и традициях народов России, о ее научно-техническом, экономическом и
природном потенциале.
На этом вечер не закончился. Началась неформальная часть – тосты звучали один за другим, бокалы
звенели, в свете вспышек фотокамер переливались всеми цветами радуги самые прекрасные
драгоценности. Гости наслаждались общением, природой, свежим воздухом и выступлением звезд
российской эстрады. И в атмосфере разливалось ожидание новых побед, новых встреч, новой –
17-й – церемонии награждения победителей конкурса «Лучший ювелирный магазин года»!
28

№ 7-8 (166) 2017

конкурс

№ 7-8 (166) 2017

29

конкурс

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН 2017»
ГРАН ПРИ 2017

Ювелирный Центр «Александрит № 1», Тверь
Номинация «Драгоценные сети»
Лучшая городская сеть ювелирных магазинов
Лучшая сеть ломбардов
«Серебряные грани», Москва
«Залог успеха», Москва
Лучшая сеть часовых салонов
Time Code, Москва

Лучшая областная сеть ювелирных салонов
«СЕНАТ», Нижний Новгород

Лучшая сеть ювелирных галерей
LUARA, Казань

Лучшая региональная сеть ювелирных салонов
«Ювелир-Дизайн», Краснодар

Лучшая сеть магазинов класса премиум
«Роскошь», Владивосток

Лучшая сеть магазинов в торговых центрах
«КАЛИНА», Санкт-Петербург

Лучшая сеть производственной компании
Фирменная сеть магазинов
Белгородского Ювелирного Завода «КАРАТ»,
Белгород

Лучшая федеральная сеть
«Линии любви», Россия
Лучшая международная сеть
Торговый Дом «Золотая Русь», Россия и Китай

Номинация «Лучшее оформление торгового зала»
Ювелирный салон «Монарх», Воскресенск
Ювелирный салон Эталон Gold, Кемерово
Ювелирный Дом «ТРИМИАТА», Махачкала

Ювелирный магазин «Русский Янтарь»,
Калининград

Ювелирный салон «Ювелирный Дом
Скобелевых», Москва

Ювелирный и часовой центр Golden Step, Ейск

Ювелирный салон «КРИСТАЛЛ-РУБИН», Калуга

Ювелирный магазин GOLDEN’S, Казань

Специальные премии
Лучшая организация торгового пространства
Лучший интернет-магазин
Ювелирный магазин GOLD STORY, Ульяновск
IWANTGOLD ювелирный online, Кострома
Лучший ювелирный салон премиум-класса
Ювелирный салон «Венера», Славянск-на-Кубани
Лучший центр обручальных колец
Центр обручальных колец, Томск
Лучшая ювелирная студия
Ювелирная студия «Арт-Мари», Ростов-на-Дону
Прорыв года
Флагманский бутик-шоурум KotaOsta, Москва
Лучшая организация продаж
Ювелирный салон «ПЛАТИНА», Воронеж

За продвижение российских изделий и брендов
Ювелирный салон «Частная коллекция»,
Сочи
За безупречную 45-летнюю репутацию бренда
Магазин «Самоцветы», Москва
Лучшая организация услуг
Ювелирный магазин
«Первый ювелирный»,
пос. Яблоновский, Республика Адыгея

Лучшая организация обслуживания
Ювелирный магазин «АЛМАЗ», Южно-Сахалинск

За высокий уровень культуры
и организации продаж
Ювелирный салон «Лигма»,
Усолье-Сибирское

Лучший семейный ювелирный магазин
Ювелирный магазин «Россювелирторг», Омск.

Лучший монобрендовый бутик
Ювелирный бутик Thomas Sabo, Москва

Лучшая маркетинговая программа
Дворец обручальных колец,
Санкт-Петербург

Лучший мультибрендовый магазин
Мультибрендовый магазин Т.Т. Магазин,
Благовещенск
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