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Лучшая городская сеть

Сеть ювелирных магазинов  
«Русское золото», Смоленск 

ДРАГОЦЕННЫЕ СЕТИ

Победитель конкурса «Лучший ювелирный магазин 
2012» – сеть магазинов «Русское золото» – сегодня крупней-
шая ювелирная сеть региона. Под брендами «Русское золо-
то» и «Русское серебро» здесь работает более 10 магазинов, 
а сеть продолжает расти и динамично развиваться. История 
«Русского золота» тесно связана с историей России – словно 
сплетя воедино нити далекого прошлого и настоящего, 12 лет 
назад распахнул свои двери первый магазин. С этого момен-
та началось становление и развитие сети, которой было сужде-
но стать лучшей на розничном ювелирном рынке Смоленска. 

Победа в номинации «Лучшая городская сеть» – это по-
четный знак отличия, символ того, что в условиях жесткой 
рыночной конкуренции сеть «Русское золото» оказалась 
флагманом, на который хочется равняться. Эксперты юве-
лирной отрасли неоднократно отмечали сеть «Русское золо-
то» как надежного партнера. Своим надежным партнером 
ее  признали  и ведущие ювелирные заводы – «Бриллианты 
Костромы» и  Костромская ювелирная фабрика «Алькор».

Победа в конкурсе «Лучший ювелирный магазин 2012» 
свидетельствует не только о  признании со стороны экспер-
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тов и профессионалов ювелирной отрасли – это признак 
безупречной репутации предприятия в глазах самого глав-
ного, самого пристрастного и заинтересованного цените-
ля – покупателя. За 12-летнюю историю сеть «Русское зо-
лото» завоевала авторитет у жителей Смоленска и области. 
Это еще одно свидетельство правильности выбранного на-
правления развития. Именно на удовлетворение растущего 
и меняющегося покупательского спроса направлена рабо-
та внутри компании. Здесь чутко реагируют на малейшие 
изменения потребностей клиентов и учитывают их при фор-
мировании ассортимента. 

Удобное расположение магазинов – в торговых центрах 
с повышенной проходимостью, в крупных новых районах 
и на оживленных проспектах в сердце города – стратеги-
чески верно выбранный ход. Постоянно обновляемый ас-
сортимент, грамотно расположенный в витринах, искусно 
подобранный по коллекциям и категориям, чтобы сделать 
процесс выбора легким и приятным, представлен в залах, 
которые изящно оформлены в особом фирменном стиле 
сети «Русское золото». Это делает каждый магазин инди-

видуальным, неповторимым и в то же время прекрасно 
вписанным в общую гармоничную структуру единого стиля 
компании. 
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