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Дамы и господа!

От имени группы компаний ООО ТД «Русское Золото» и Краснояр-
ского ювелирного завода приветствую вас на очередной выставке 
«Ювелирный салон Сибири – 2017»! Конечно, начало 2017 года 
омрачено спадом экономики в стране, но нужно отметить, что за 
прошедшие годы наша ювелирная отрасль с честью справилась со 
всеми испытаниями рынка: кризисами, дефолтами и нападками 
как со стороны своего государства, так и многоопытных инозем-
ных конкурентов. Несмотря ни на что, отечественные производи-
тели ювелирных изделий собственными силами и за счет своих 
средств создали самую современную, высокотехнологичную и кон-
курентоспособную отрасль, которая заложила основы новых про-
мышленных возможностей страны. Поэтому в этот год нам нужно 
воспользоваться нашим же опытом преодоления всех трудностей и 
трудиться, соблюдая выбранную стратегию. Очень радует тот факт, 
что все наши клиенты посещают красноярскую выставку, а это озна-
чает, что процесс продолжается.

Желаю каждому участнику «Ювелирного салона Сибири» плодот-
ворно отработать, а гостям выставки – получить удовольствие и от 
просмотра, и от покупки представленных ювелирных украшений!

Генеральный директор
Группы компаний ООО ТПК «Русское Золото» 
и Красноярского ювелирного завода                                                 С. И. Голуб

Уважаемые участники 
и гости выставки!

Рад приветствовать вас на выставке «Ювелирный салон Сибири 
– 2017»!

Несмотря на объективные сложности в экономике, ювелирное про-
изводство подтверждает свою репутацию экономически устойчивой 
отрасли. Экономические трудности создают дополнительный сти-
мул к принятию неординарных решений, способствуют подготовке 
и реализации направлений прогрессивного развития ювелирного 
рынка.

Производители ювелирных изделий, торговые центры, ювелирные 
магазины Сибири находятся в постоянном поиске новых возмож-
ностей для привлечения потребителей, чему немало способствует 
проведение выставки «Ювелирный салон Сибири».

Безусловно, это главное ювелирное событие, ставшее ежегодным 
традиционным праздником как для ювелиров, так и для их кли-
ентов, в очередной раз познакомит вас с миром драгоценностей и 
покажет современные направления ювелирной моды.

В эти первые весенние дни, когда пробуждается после зимы и окра-
шивается яркими красками Сибирская природа, у посетителей вы-
ставки появляется уникальная возможность вместе с природой пре-
образить себя яркими красками драгоценных камней и самоцветов, 
а также блеском драгоценных металлов. 

Всем участникам выставки и покупателям желаю отличного настро-
ения и получения максимума удовольствия от общения с миром 
драгоценностей!

Начальник Восточно-Сибирской
государственной инспекции
пробирного надзора                                                                           А. Г. Денисевич



Дамы и господа!

Ювелирный дом «РЕМИКС» с гордостью ежегодно участвует 
в крупнейшем проекте ювелирной отрасли на территории Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока – специализированной выставке 
«Ювелирный салон Сибири».

Ювелирный дом «РЕМИКС» придерживается политики разумных 
цен в интересах наших покупателей.

Мы ценим доверие наших клиентов и гарантируем качество на-
ших украшений. Мы всегда на связи и готовы помочь – макси-
мально выгодно, удобно, оперативно. 

Наш многолетний опыт в производстве и торговле удовлетворит 
любой ювелирный запрос: детские коллекции, часы, мужские ста-
тусные аксессуары, бизнес-подарки, столовое серебро, помолвоч-
ные и обручальные кольца, подарки на свадьбу, юбилеи и празд-
ники.  

Нам важен конструктивный диалог с лидерами ювелирной инду-
стрии, обмен опытом и новые решения. Только совместными уси-
лиями мы можем создать и поддерживать на достойном уровне 
профессиональный имидж региона в области ювелирной торговли. 

Генеральный директор
Ювелирного дома «РЕМИКС»                                                             В. И. Бурда

Уважаемые дамы и господа!

От имени выставочной компании «Красноярская ярмарка» рад 
приветствовать вас на одном из самых красивых проектов этой 
весны – на XI выставке «Ювелирный салон Сибири».

Мероприятие уже давно завоевало внимание сибиряков, еже-
годно собирая на одной площадке всех ценителей прекрасного и 
ювелиров-профессионалов.

Здесь, под сводами гостеприимного международного выставочно-
делового центра «Сибирь», на четыре дня будет создана особая 
атмосфера. Каждый гость сможет погрузиться в притягательный, 
таинственный мир ювелирного искусства и роскоши. 

Знаменитые якутские бриллианты, итальянские ювелирные укра-
шения, элитная бразильская бижутерия, костромское золото, дра-
гоценные металлы и камни – эти и многие другие новинки юве-
лирной весны-2017 ждут своих покупателей.

Безусловно, доброй и красивой традицией выставочного проекта 
является конкурс профессионального мастерства «Лучшее юве-
лирное украшение Сибири», который год от года растет и при-
влекает все большее число мастеров со всей России.

«Ювелирный салон Сибири» – это не просто выставка ювелирных 
изделий, но и эффективная бизнес-площадка для установления 
деловых контактов, проведения коммерческих переговоров и про-
фессионального обмена информацией.

Желаю всем участникам и гостям выставки интересных открытий, 
продуктивных встреч и профессиональных успехов.

Генеральный директор 
ВК «Красноярская ярмарка»                                                         А. Р. Мурадян



информация

«Ювелирный салон Сибири»

– выставка ювелирных изделий, драгоценных металлов, украшений, оборудования 
и технологий для ювелирной промышленности..

Год начала проведения: 2007.

Цели выставки:

•	 демонстрация потенциала российских производителей ювелирных изделий;
•	 привлечение внимания к ювелирной отрасли со стороны органов государственной 

власти и СМИ;
•	 продвижение национальных ювелирных брендов;
•	 максимальный охват представителей ювелирной торговли;
•	 создание благоприятных условий для работы с оптовыми и розничными органи-

зациями.

Разделы выставки:

•	 ювелирные украшения;
•	 изделия из серебра;
•	 часовой салон;
•	 элитные подарки;
•	 самоцветы;
•	 оборудование и ювелирное сырье;
•	 услуги.

В программе:

•	 Яркие показы новых ювелирных коллекций.
•	 Консультации специалиста-геммолога. Проверка качества и оценка ювелирных из-

делий.
•	 Бесплатная чистка ювелирных изделий.
•	 Лазерная гравировка.
•	 Консультационные площадки и работа бизнес-зоны.
•	 Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia 2017 по специальности «Ювелирное дело».
•	 Конкурс профессионального мастерства «Лучшее ювелирное украшение Сибири».

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ: +7 (499) 922-11-88

Наш журнал для тех, кто не любит штампов и всегда ищет новые идеи и оригинальные решения. 
«Навигатор ювелирной торговли» – это интересное и полезное с практической точки зрения издание 

о розничном бизнесе. В каждой статье вы найдете актуальные рекомендации специалистов  
и комментарии участников отрасли.  

Среди экспертов «Навигатора» - первые лица ювелирных компаний страны, ведущие специалисты 
предприятий, ювелиры, геммологи, юристы, аналитики, бизнес-консультанты и др.

на нашем сайте – NJT.RU – полный доступ ко всему архиву издания за 15 лет его существования!

ЖУРНАЛ «НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ» –  
первое профессиональное издание о технологиях и культуре продаж ювелирных украшений

C 2011 года вместе с каждым номером «НАВИГАТОРА» –  
русскоязычная версия международного ювелирного журнала IDEX

ЧИТАЙТЕ В 2017 ГОДУ СЕРИИ НОВЫХ СТАТЕЙ В РУБРИКАХ:
ПРОДВИЖЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Рубрику ведут эксперты Mail.Ru Group (myTarget). 
Они рассказывают, как эффективно продвигать 
ювелирную компанию и/или ее продукцию в соц- 
сетях. Все статьи носят практический обучающий 
характер, сопровождаются подробными объясне-
ниями и примерами из успешной практики

ВЕСТИ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
Серия интервью с руководителями Государствен-
ных инспекций пробирного надзора России: анали-
тика по регионам и рейтинги ведущих предприятий 
отрасли. 
Комментарии и аналитика от руководства и специ-
алистов Пробирной палаты России.

СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
Как эффективно управлять коллективом и собой. 
Типичные проблемы современного руководителя 
и алгоритмы их решения. Стандартные ошибки 
управления предприятием: как их не допустить или 
грамотно исправить.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ
Как сделать так, чтобы покупатели оставляли больше 
денег на кассе? Как увеличить средний чек и число 
покупок? Что необходимо, чтобы клиенты возвраща-
лись к вам снова и снова? В новой рубрике квалифи-
цированные эксперты отвечают на все эти вопросы 
и рассматривают современные способы увеличения 
продаж в розничном магазине.

РЫНОК РОСКОШИ
Тенденции развития рынка роскоши в России и за 
рубежом. Чего хотят потребители? Что предлагают 
производители? Почему меняются тренды и как на 
этом заработать.

ЮВЕЛИРНАЯ АНАЛИТИКА
В статьях данной рубрики на конкретных примерах 
рассказывается, как ювелирное предприятие собст-
венными силами может проводить аналитические ис-
следования. Читайте в рубрике: Оптимизация продаж 
в ювелирной рознице. Различные способы аналитики 
продаж. Анализ ассортиментной матрицы. Разработ-
ка ассортимента новой коллекции. И многое другое.



Программа мероПриятий

«Ювелирный салон Сибири – 2016»
Площадь экспозиции: 5000 кв. м.
Количество участников: 107 компаний.
География экспонентов: Абакан, Армения, Барнаул, Бронницы, Волжский, Ека-
теринбург, Златоуст, Иркутск, Калининград, Кострома, Краснодар, Красноярск, 
Кубачи, Магадан, Махачкала, Москва, Новосибирск, Пермь, Порхов, Ростов-на-
Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Челябинск, Якутск.
Количество посетителей: 8543 человека, из них 520 специалистов отрасли из 331 
компании (владельцы ювелирных магазинов, представители ювелирных произ-
водств, мастерских, учебных заведений, научно-исследовательских институтов и т. д.). 
Посетительская география: 
•	 Украина;
•	 разные регионы России (Иркутская область, Алтайский край, республики 

Тыва и Хакасия, Новосибирская область, Москва, Санкт-Петербург, Кострома);
•	 Красноярск и Красноярский край (Лесосибирск, Назарово, Зеленогорск, Же-

лезногорск, Дивногорск, Курагино, Енисейск, Ачинск, Канск, Емельяново, Бо-
гучаны, Енисейск, Кодинск, Минусинск, Шарыпово).

Отзывы участников:
Виталий Лукьянченко, 
директор Ювелирной компании David (Барнаул):
– Мы на этой выставке первый год. Здесь нам все нравится – 
и организация, и стоимость услуг, и сервис: как встречают, как 
размещают, как кормят. Это выгодно отличает красноярскую 
выставку от многих других. Мы довольны. В Красноярске нас 
пока никто не знает – кольца с вращающимися элементами 
– это новое здесь. Конечно, мы приедем сюда и второй, и 
третий раз – важно сейчас рассказать о себе, показать свою 
продукцию.
Ксения Бейлина, 
представитель компании Chirineli (Москва):
– Мы каждый год участвуем в этой выставке. У нас прекрасный 
товар, великолепные мастера, поэтому у нас все прошло хорошо – 
к нам всегда есть интерес. Сама выставка мне очень нравится: 
организация, великолепный стенд, прекрасные витрины, хоро-
шее освещение. Публика здесь всегда платежеспособная, интел-
лигентная и имеющая хороший вкус. Обычно 8 из 10 человек, 
которые приходят к нам, становятся нашими покупателями. За 
эти дни у нас было много постоянных покупателей. Была даже 

женщина, которая специально взяла отпуск и приехала сюда за 300 км. Добавлю, 
что красноярская выставка по показателям более окупаемая, чем другие выставки, 
даже по сравнению со столичными. В следующем году обязательно приедем еще. 
Результаты опроса экспонентов (диаграмма)
Каковы итоги выставки для вашей компании?*
(процент от числа опрошенных экспонентов)
Формирование деловых контактов 63 % 
Демонстрация новой продукци 71 % 
Поддержание имиджа компании 34 % 
Прямые продажи 81,5 % 
* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди предложен-
ных вариантов ответа.

ПРОГРАММА РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

16 марта, четверг
11:00-19:00 Работа участников вставки на экспозиционных стендах. 

Деловые встречи, переговоры, консультации.
11:00-19:00 Чистка ювелирных изделий.

Павильон № 5, стенд Е305, компания «Рута-Енисей».
11:00-19:00 Консультации минералога. Астрологическая подборка камней. 

БЕСПЛАТНО.

Павильон № 5.
11:00-19:00 Работа площадки Музея геологии Центральной Сибири: 

•	 интерактивное знакомство с агатом;
•	 мастер-класс «Исследования структуры и текстуры камня под 

микроскопом»;
•	 экскурсии по экспозиции «Галерея великого мастера».

Павильон № 5, стенд Е300.
11:00-19:00 Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые 

профессионалы» WorldSkills (Russia) – 2017 по компетенции 
«Ювелирное дело».

Павильон № 5.
11:00-19:00 VII Конкурс профессионального мастерства «Лучшее ювелирное 

украшение Сибири».
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».
При поддержке: Восточно-Сибирской государственной инспекции 
пробирного надзора.

Павильон № 5.
11:00-11:30 Официальное открытие выставки «Ювелирный салон Сибири».

Приветственные слова:
1. Цыкалов Анатолий Григорьевич, министр промышленности, 

энергетики и торговли Красноярского края.
2. Денисевич Александр Георгиевич, начальник Восточно-

Сибирской государственной инспекции пробирного надзора.
3. Бурда Валерий Иванович, генеральный директор Ювелирного 

дома «РЕМИКС».
4. Голуб Сергей Иванович, генеральный директор ГК ООО ТПК 

«Русское Золото» и Красноярского ювелирного завода.
5. Мурадян Артем Ромикович, генеральный директор ВК 

«Красноярская ярмарка».

Выставочный холл.
11:00-15:00 Мастер-класс «Шлифовка камня своими руками».

Организатор: Музей геологии Центральной Сибири.

Павильон № 5, стенд Е300.
11:00-16:00 Консультационная площадка сотрудников Восточно-Сибирской 

инспекции пробирного надзора о клеймении и пробах ювелирных 
изделий. 
Организатор: Восточно-Сибирская государственная инспекция 
пробирного надзора.

Павильон № 5, стенд Е106.
13:00-16:00 Заседание жюри конкурса «Лучшее ювелирное украшение Сибири».
19:00-20:00 Перевод выставки в режим охраны.



Программа мероПриятий

11:00-19:00 Работа площадки Музея геологии Центральной Сибири: 
•	 интерактивное знакомство с агатом;
•	 мастер-класс «Исследования структуры и текстуры камня под 

микроскопом»;
•	 экскурсии по экспозиции «Галерея великого мастера».

Павильон № 5, стенд Е300.
11:00-19:00 Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые 

профессионалы» WorldSkills (Russia) – 2017 по компетенции 
«Ювелирное дело».

11:00-15:00 Мастер-класс «Шлифовка камня». 
Организатор: Музей геологии Центральной Сибири.

Павильон № 5, стенд Е300.
11:00-16:00 Консультационная площадка сотрудников Восточно-Сибирской 

инспекции пробирного надзора о клеймении и пробах ювелирных 
изделий. 
Организатор: Восточно-Сибирская государственная инспекция 
пробирного надзора.

Павильон № 5, стенд Е106.
12:00-12.30 Награждение участников VII конкурса «Лучшее ювелирное украшение 

Сибири».

Выставочный холл.
19:00-20:00 Перевод выставки в режим охраны.

19 марта, воскресенье
11:00-16:30 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации.
11:00-16:30 Чистка ювелирных изделий.

Павильон № 1, стенд А305, компания «Рута-Енисей».
11:00-16:30 Консультации минералога. Астрологическая подборка камней 

БЕСПЛАТНО. 

Павильон № 1.
12.00-12.30 Награждение участников регионального чемпионата Красноярского 

края «Молодые профессионалы» WorldSkills (Russia) – 2017 по 
компетенции «Ювелирное дело».

Выставочный холл.
16:00-16:30 Церемония награждения участников выставки дипломами и 

медалями ВК «Красноярская ярмарка».
Выставочный холл.

16:30-17:00 РОЗЫГРЫШ ценных призов среди посетителей выставки.

Выставочный холл.
17:00 Окончание работы выставки.

17 марта, пятница
11:00-19:00 Работа участников вставки на экспозиционных стендах. 

Деловые встречи, переговоры, консультации.
11:00-19:00 Чистка ювелирных изделий.

Павильон № 5, стенд Е305, компания «Рута-Енисей».
11:00-19:00 Консультации минералога. Астрологическая подборка камней. 

БЕСПЛАТНО.

Павильон № 5.
11:00-19:00 Работа площадки Музея геологии Центральной Сибири: 

•	 интерактивное знакомство с агатом;
•	 мастер-класс «Исследования структуры и текстуры камня под 

микроскопом»;
•	 экскурсии по экспозиции «Галерея великого мастера».

Павильон № 5, стенд Е300.
11:00-19:00 Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые 

профессионалы» WorldSkills (Russia) – 2017 по компетенции 
«Ювелирное дело».

11:00-19:00 VII Конкурс профессионального мастерства «Лучшее ювелирное 
украшение Сибири».
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».
При поддержке: Восточно-Сибирской государственной инспекции 
пробирного надзора.

Павильон № 5.
11:00-15:00 Мастер-класс «Шлифовка камня».

Организатор: Музей геологии Центральной Сибири.

Павильон № 5, стенд Е300.
11:00-16:00 Консультационная площадка сотрудников Восточно-Сибирской 

инспекции пробирного надзора о клеймении и пробах ювелирных 
изделий. 
Организатор: Восточно-Сибирская государственная инспекция 
пробирного надзора.

Павильон № 5, стенд Е106.
13:00-18:00 Работа оценочной комиссии по награждению дипломами и медалями 

ВК «Красноярская ярмарка».

Павильоны № 2, 5.
15:00-16:00 РОЗЫГРЫШ ценных призов среди посетителей выставки.

Выставочный холл.
19:00-20:00 Перевод выставки в режим охраны.

18 марта, суббота
11:00-19:00 Работа участников вставки на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации.
11:00-19:00 Чистка ювелирных изделий.

Павильон № 5, стенд Е305, компания «Рута-Енисей».
11:00-19:00 Консультации минералога. Астрологическая подборка камней. 

БЕСПЛАТНО.

Павильон № 5.



Участники выставки



участники

DAVID
ИП ЛУКьЯНЧЕНКО В. А.

656058, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 
44, м-н «Балтийское золото» 
8-923-756-77-77 
8 (3852) 45-61-15 
celica2051@yandex.ru 
www.david-silver.ru

Мы специализируемся на кольцах премиум-класса DAVID. Мы находимся в 
городе Барнауле, и в нашей ювелирной сети израильское серебро уже стало 
популярным.
Это новые изделия на российском рынке, которые в данный момент совпа-
дают со взглядами покупателей, подходят к современному образу одежды.

BEAVERS – это завораживающие формы природы, уникальные и неповторимые.
Производство ювелирных изделий из серебра 925 пробы с драгоценными и 
полудрагоценными камнями.

AQ-marine.ru – единственный в Москве интернет-магазин стильной европей-
ской ювелирной бижутерии. В онлайн-бутике представлены коллекции раз-
личных ценовых категорий. аq-marine.ru – это множество наименований до-
ступные для покупателей в любое время суток, без утомительных походов по 
магазинам. aq-marine.ru гарантирует безупречный сервис, предлагая удобные 
способы оплаты заказа, экспресс-доставку и оригинальную упаковку. 

Изделия из янтаря, с драгметаллами, изделия из минералов (нефрита, жа-
деита и др.).

630071, г. Новосибирск, 
ул. Стационная, дом № 78 
8-913-913-25-15 
info@beavers-nsk.ru 
www.beavers-nsk.ru

г. Москва 
8-985-783-25-25 
honey.protasova@bk.ru 
http://www.aq-marine.ru/

г. Красноярск 
пр. Мира, д. 80а, 3 этаж 
+7 (902) 924-87-80 
aleksejlogunov@yandex.com 

BEAVERS
ИП БОБРОВ СЕРГЕй ВАЛЕНТИНОВИЧ

AQ-MARINE
ИП ПРОТАСОВА Е. Ю.

Amber export
ИП ЛОГУНОВ А. О.

Российский дизайнер Герман Кабирски по праву входит в элиту мирового 
ювелирного искусства. Его коллекции выполнены из серебра, золота, дерева, 
вулканической лавы с драгоценными и полудрагоценными камнями. Соче-
тание простых геометрических форм и замысловатых узоров, экспрессии и 
умиротворенности, массивности и элегантности, авангарда и классики – все 
это можно найти в коллекции гения. Украшения Германа Кабирски – как лю-
бовные стихи, которые покоряют сердце женщины с первого взгляда.

г. Москва 
+7 (495) 226-33-51 
 
 

G. KAbIrSKI

FIne poInt
МАРДОГОЛЯМОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

FAne`S JoIAS ContemporAneAS

663692, Красноярский край,
г. Зеленогорск, 
ул. Парковая, д. 62, кв. 41 
+7 (983) 154-90-75 
psi169@mail.ru  

99700-000, Av. Sete De Setembro 901, 
sala 10, Erechim, RS, BRAZIL 
55 54 3712-1220 
55 54 3712-1220 
fanes.jewelry@gmail.com 
Fanes.com.br

Fine point/Тонкость, деталь – дизайнерская марка украшений и аксессуаров в 
основу концепции которой, положен афоризм – «Стиль в деталях». Мы соз-
даем украшения и на каждый день, и для особых случаев, считаем, что жен-
щина должна иметь возможность преобразиться и быть стильной в любой 
ситуации. Кроме того, мы делаем и предлагаем украшения для современных 
мужчин, в основном это браслеты из натуральных камней, реже запонки. 
В  украшениях мы применяем только высококачественные материалы  про-
изводства Южной Кореи, США и Европы. Как правило, это латунь с покрыти-
ем серебром, золотом или родием. Для своих произведений мы используем 
полудрагоценные камни, жемчуг – натуральный и хрустальный Swarovski, 
кристаллы Swarovski. 
Бренд Fine point – это респектабельные, современные и утонченные украше-
ния для вас и ваших близких. 

Компания «Fane`s» основана в 2008 году в г. Эречим, Бразилия.
«Fane`s» производит и продаёт элитную бижутерию с использованием полу-
драгоценных камней (40 типов камней) и многослойного золотого или ион-
ного покрытия электролитическим способом. Ведущий дизайнер компании: 
Michele Zin. «Fane`s» является лидером рынка Бразилии элитной бижутерии.



участники

123022, г. Москва, 
ул. Красная Пресня, д. 36, кор. 1 
+7 (916) 904-51-04 
info@stile-italiano.info 
www.stile-italiano.info

630003, г. Новосибирск, 
ул. Кубановская, д. 3, к. 300 
+7 (913)774-56-38 
alcedo@silver-lab.ru 
silver-lab.ru

8-914-834-73-45 
noosaamsterdams@gmail.com 
www.moda.nsa-shop.ru

StILe ItALIAno
ИП САМОРОДОВ В. А.

SILverSmIth,  лАБОРАТОРИя 
УКРАшенИй
ИП КУЗНЕцОВ Д. Н.

nooSA AmSterdAm

Оптовая и розничная продажа украшений из серебра 925 пробы и эксклю-
зивной бижутерии из Италии. Все украшения Stile Italiano производятся ис-
ключительно на территории Италии и отличаются неповторимым дизайном и 
высочайшим качеством. Stile Italiano 100% Made in Italy.

Лаборатория украшений «Silversmith» занимается созданием эксклюзивных 
авторских ювелирных украшений с драгоценными и цветными камнями, из 
золота и серебра. Мы стараемся делать наши работы достойными тех людей, 
которые будут их носить. Ведь в век стандартизации и оптимизации, очень 
хочется, чтобы нас сопровождали вещи, в которых чувствуется жизнь и душа 
природы.
Мы открыты для сотрудничества как с частными, так и с корпоративными 
клиентами.

Аксессуары со смыслом – Вещи Силы! Это готовые талисманы, которые по-
могут поймать удачу за хвост. А если закрепить на браслете «правильную» 
кнопку с глубоким смыслом, то вам точно не будет равных!
Браслеты Noosa Amsterdam для мужчин и женщин, которые предпочитают 
вносить в свой стиль что-то новое, лучшее, необычное. Для тех, кто верит в 
сохранение энергии в символах и вещах. Кто меняет образ по настроению, 
оставаясь неизменно индивидуальным. @noosa_amsterdam_siberia

Основные направления деятельности Банка – кредитование и обслуживание 
счетов коммерческих предприятий, работа на валютном рынке и рынке цен-
ных бумаг, привлечение средств населения во вклады.
Приоритетным направлением является работа с предприятиями, добывающи-
ми и перерабатывающими драгоценные металлы.
Помимо основных банковских услуг, клиентам предлагается осуществление 
конверсионных операций, операций с драгоценными металлами, брокерское 
и депозитарное обслуживание, доверительное управление, выпуск и обслу-
живание пластиковых карт, в том числе, в рамках зарплатных проектов и т.д. 

660037, г. Красноярск 
ул. Коломенская, д. 12 
+7 (391) 262-92-35, 262-92-36 
+7 (391) 264-20-20 
info@lanta24.ru 
www.lanta.ru

АКБ «лАнТА-БАнК» 
АО

 г. Екатеринбург 
+7 (905) 802-13-11
+7 (909) 014-72-28 
Anna.gem@mail.ru, 
Ea.tomgem@rambler.ru 
http://tomgem-plus.ru/

tomGem pLUS
ИП БАТАЛИНА А. А.

Творческое объединение «TOMGEM PLUS» существует с 1991 года. В насто-
ящее время мы производим мужские и женские ювелирные украшения из 
золота 585° и серебра 925° со вставками из натуральных полудрагоценных 
и драгоценных камней. Широкий выбор камней с оптическими эффектами: 
астеризм, кошачий глаз, александритовый эффект. Изделия с 3D кабошонами.  
Эксклюзивный модельный ряд, используются только модели собственного 
дизайна. Опт и розница.

630099, г. Новосибирск 
ул. Трудовая, д. 10 
+7 (383) 363-59-01 
+7 (383) 363-59-02 
Trade2@atollnsk.ru 
www.atollnsk.ru

АТОлл,  ТОРГОВЫй ценТР
ООО

Торговый центр «Атолл» – крупнейшее предприятие отрасли в Западной 
Сибири. Оснащен самым современным оборудованием для промышленного 
производства ювелирных изделий. Ассортимент выпускаемых изделий насчи-
тывает более 3 000 артикулов, среди продукции завода изделия из золота с 
фианитами и бриллиантами, изделия без вставок, бесшовные обручальные 
кольца, обручальные кольца с алмазной гранью, цепи, изделия с горячими 
эмалями.
Будем искренне рады видеть вас в числе наших партнёров!



участники

Ювелирная компания «АЭЛИТА» – производство и оптовая продажа юве-
лирных изделий из золота 585 пробы.
В наших коллекциях представлено множество разнообразных и оригиналь-
ных украшений, которые имеют свой стиль, гармонично сочетающий класси-
ку и современный дизайн.

630005, г. Новосибирск 
ул. Фрунзе, д. 49/3, офис 5 
8-800-5005-585 
+7 (383) 207-5-585 
aelita.nsk@mail.ru 
www.aelita-gold.ru

АэлИТА
ООО

156013, г. Кострома, ул. Ленина, д. 45 
+7 (4942) 45-28-61, 45-28-62 
+7 (4942) 45-28-61 
auruss44@yandex.ru 
www.auruss.ru

г. Москва 
ул. Жебрунова, д. 4д 
+7 (499) 168-87-26 
audja@rambler.ru 

АУРУСС ПлЮСС
ИП СЕРОВ Л. В.

АУДжА
ООО

Оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями с драгоценными и 
полудрагоценными вставками. Официальный партнер SOKOLOV.

Наш ассортимент включает современные, классические и эксклюзивные на-
правления ювелирной моды. Основной акцент – ювелирные украшения с 
драгоценными и полудрагоценными камнями.
Приглашаем к сотрудничеству оптовых и розничных покупателей.

238520, Калининградская обл., 
г. Балтийск, Морской бульвар, д. 1-10 
+7 (4012) 57-16-68 
+7 (4012) 57-16-68 
sales@jsdarvin.com 
jsdarvin.com

119034, г. Москва 
ул. Пречистенка, д. 30/2 
+7 (495) 796-10-36 
inquiries@sarkissian.ru 
sarkissian.ru

8-914-27-21-299 
bosikoffalex@yandex.ru 
byakutia@yandex.ru 

ДАРВИн ВячеСлАВ СеРГееВИч
ИП

ГАлеРея САРКИСян

БРИллИАнТ яКУТИИ
ИП БОСИКОВ А. М.

Производство и оптовая торговля ювелирными изделиями с янтарем, колум-
бийским янтарем, бирюзой, кораллом, малахитом и др. полудрагоценными 
камнями.

Галерея основана в 1994 г. Забелой Саркисян.
Sarkissian специализируется на создании уникальных украшений в единствен-
ном экземпляре. Знания и опыт работы привели к мысли о создании отдель-
ной линии украшений, достаточно лаконичной и сдержанной по дизайну, 
однако с узнаваемым авторским стилем.

Наша компания является официальным представителем Республики Саха 
(Якутия) и имеет широкое производство ювелирных изделий с настоящими 
якутскими бриллиантами. Компания выпускает как украшения серийного про-
изводства, так и эксклюзивные работы в единственном экземпляре. Мастера 
выполняют работы любой сложности на заказ. Работая в конкурентной среде, 
мы предлагаем своим покупателям украшения по самым низким ценам.

БИГУн С. Г. 8-908-015-15-50 еВТееВ АлеКСей нИКОлАеВИч 
ЮВелИРнАя-А-СТУДИя
ИП

660017, г.  Красноярск, 
пр. Мира, д. 85 
+7 (950) 422-06-96 
+7 (999) 443-07-50 
jewelry-a-studiya.ru 
astudia124@gmail.com

Изготовление, ремонт, гравировка ювелирных изделий.



участники

Продажа ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камня-
ми. В наличии и под заказ.

г. СочиЗОлОТО РОССИИ

456205, г. Златоуст, Челябинской обл., 
ул. 5-ая Нижне-Вокзальная, д. 1б 
+7-909-068-00-34 
+7 (3513) 64-45-19 
zzoss-sbt@zzoss.ru 
zzoss.ru

ЗлАТОУСТОВСКИй ЗАВОД 
ОРУжейнЫх 
СПецИАлИЗИРОВАннЫх СТАлей
ООО

8-912-070-49-27 
jeverly-tyz@mail.ru 

ЗАДОРИнА ТАТьянА ЮРьеВнА

Наш завод является основным заводом-изготовителем золотоукрашенных из-
делий: кортики, сабли, шашки, ножи, украшенная посуда. Художественная ковка.
Все изделия изготавливаются мастерами г. Златоуста вручную в уникальном 
стиле «Златоустовская гравюра на металле», в этом продолжаются, сохраня-
ются и приумножаются традиции, заложенные великими мастерами.

Задорина Татьяна – член Союза художников России.
Разнообразный дизайн, узнаваемый авторский стиль, работы выполнены из 
драгоценных металлов и натуральных камней, изготовление под заказ.
Тел.: +7 912 070 4927
Панин Кирилл – дизайнер-экспозиционер.
Территория дизайна.
Представляет работы нескольких художников. Экспозиция представляет как 
современный дизайн, так и винтажные вещи петербургской традиции, яркие 
и редкие камни, драгоценный металл.
Тел.: +7 905 215 2109

ЗОлОТОй МИР КУБАчИ
ИП ШАБАНОВ М. Ш.

368300, Республика Дагестан, 
пос. Кубачи 
bernes@list.ru 
www.salesilver.ru

Наша компания «Золотой мир Кубачи» изготавливает и реализует золотые 
украшения из драгоценных и полудрагоценных камней. Серебряная посуда. 
Оптом и в розницу.
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ООО «ЮК  Кастинг хауз» под ТМ «Якутские бриллианты» работает на юве-
лирном рынке двенадцатый год. За это время в Москве открыты два салона 
в торговых центрах «Лотте Плаза» и «Акрополь».
В своих салонах мы предлагаем ювелирные изделия с якутскими бриллианта-
ми, сертифицированные крупные бриллианты, авторские работы, оправы под 
бриллианты (касты), изделия из самородного золота, а также VIP и корпо-
ративные сувениры из серебра, самородного золота и хрусталя. Принимаем 
заказы от клиентов на изготовление ювелирных и сувенирных изделий. За 
время работы у нас сформировалась серьезная клиентская база из числа 
VIP-персон и бизнес-элиты Москвы и других регионов. 
Наша компания активно участвует в крупных выставках Москвы и Санкт-
Петербурга и во всех регионах России и СНГ, в различных мероприятиях 
класса «люкс».

119261, г. Москва 
ул. Вавилова, д. 66 
+7 (495) 646-24-30  
almaz50@bk.ru 

КАСТИнГ хАУЗ,  ЮК
ООО

121601, г. Москва 
Филевский бульвар, д. 35, кв. 60 
+7 (499) 788-63-28 
+7 (499) 788-63-28 
info@kabri.ru 
www.kabri.ru

ИОлИТ ГРУПП
ООО

Оптово-розничная продажа ювелирной бижутерии с кристаллами сваровски, 
цирконом, натуральными и поделочными камнями в покрытии золотом, се-
ребром, родием. Торговое оборудование, подарочная упаковка. 

Компания «Кабри» основана в 2008 году в Москве, является производите-
лем ювелирных украшений из золота 585 пробы с драгоценными камнями 
и жемчугом. Украшения «Кабри» – это соединение современных тенденций 
мировой бриллиантовой моды, узнаваемого дизайна и безупречного каче-
ства исполнения. Особое внимание компания уделяет качеству бриллиантов. 
В своих изделиях «Кабри» использует бриллианты от российского произво-
дителя АК «АЛРОСА».

ИТАлИнА
ООО

630112, г. Новосибирск 
ул. Дзержинского, д. 1/1, оф. 80 
+7 (913) 788-77-55
+7 913-715-88-55 
etalon-nsk@bk.ru 
ювелина.рф, uvelina.ru
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центральный офис: 
Костромская область, Красное-на-
Волге, ул. Советская, д. 86
Офис в Челябинске: 
ул. Бажова, д. 91, офис 26 
+7 (905)153-44-11 
www.krasnoe.ru

КРАСнОСельСКИй ЮВелИР
ИП ФРИГИН Г. Н.

г. Новосибирск 
ул. Державина, д. 79, оф. 204. 207 
+7 (383) 255-09-11
+7 999-466-93-78
+7 962-833-33-38 
ipsarkisyan@gmail.com 
www.korona-gold.ru

КОРОнА ГОлД
ООО

Ювелирная компания «Красносельский Ювелир» (ИП Фригин Г. Н.) произ-
водит ювелирные украшения из золота и серебра: штампованные цепи и 
браслеты, полновесные цепи и браслеты; обручальные кольца; кресты; шта-
пованные изделия; украшения с синтетическими и натуральными камнями. 
Передовые технологии и современный дизайн, а также безукорезненное ка-
чество нашей продукции выделяет нас среди всех заводов России.

Производство ювелирных изделий из золота.
Обручальные кольца от 1650 рублей за грамм (на 16.03.2017).
Полновесные цепи и браслеты: «Бисмарк", «Якорная», «Итальянка».
Браслеты «Елка». 
Серьги детские.
Пустотелые цепи «ВИКО» и ПЛ «Люченте».

152615, Ярославская обл., 
Угличский р-н, г. Углич, 
ул. Первомайская, д. 38 
+7 (495) 911-27-07 
office@poljot-watch.ru 
poljot-watch.ru

630058, г. Новосибирск, 
ул. Титова, д. 30, кв. 20 
+7 (913)384-39-28 
loschakova@ngs.ru 

МАКАРОВА 
МАРИнА ВИКТОРОВнА
ИП

лОщАКОВА 
нАТАлья ДИАДОРОВнА
ИП

650056, г. Кемерово 
ул. Ворошилова, д. 23 
+7 (3842) 39-01-42 
+7 (3842) 39-01-41, 39-01-43 
zolruno84@mail.ru 
http://zolruno.ru

КУЗБАССКАя ЮВелИРнАя 
фАБРИКА «ЗОлОТОе РУнО»
ООО

Производство и продажа высококачественных современных часов, в том чис-
ле с логотипом заказчика.

Дизайнерские украшения из натуральных камней оптом. Бусы из жемчуга, 
кораллов, аметиста и других самоцветов.

Фабрика «ЗОЛОТОЕ РУНО» успешно работает на российском ювелирном 
рынке с 1998 года. Все эти годы наряду с производством широкого ассор-
тимента ювелирных изделий мы выполняем заказы организаций по изго-
товлению нагрудных знаков, орденов, медалей, vip-подарков и сувениров из 
драгоценных металлов.
Фабрика «ЗОЛОТОЕ РУНО» оснащена самым современным технологическим 
оборудованием производства Германии, Италии, Швейцарии и Японии, что 
позволяет обеспечить высокое качество изделий и выполнять заказы в мак-
симально короткие сроки.

115533, г. Москва, 
ул. Нагатинская, д. 5 
8 800-100-19-20 
client@miuz.ru 
http://miuz.ru/

МОСКОВСКИй ЮВелИРнЫй ЗАВОД
ОАО 

МЮЗ специализируется на украшениях с бриллиантами.
МЮЗ – одно из старейших ювелирных предприятий России. 
За время существования высококвалифицированными специалистами «МЮЗ» 
накоплен огромный опыт в искусстве создания ювелирных украшений, кото-
рый передаётся молодому поколению для сохранения традиций и уникаль-
ного стиля с использованием современных технологий.
Бриллианты меняют все!

КРИСТАлл 
OOO

660019, г. Красноярск 
ул. Карла Маркса, д. 141 
+7 (391) 211-36-86 
Kraskrist1964@mail.ru

Ювелирный магазин «Кристалл» является региональным представителем 
завода «Северная Чернь», г. Великий Устюг. ЗАО «Великоустюгский завод 
«Северная Чернь» – крупнейшее предприятие по производству уникальных 
изделий из серебра с черневым рисунком. 
Широкий выбор уникальных по своей технологии изделий позволит приоб-
рести оригинальный подарок для вас и ваших близких. А высочайшее каче-
ство гарантирует вам долгое время его комфортного использования. 
Большой ассортимент изделий «Северная Чернь» представлен в ювелирном 
магазине «Кристалл» на Карла Маркса, 141.
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660049, г. Красноярск 
ул. Перенсона, д. 23а 
+7 (391) 219-17-19 
info@remixgold.ru 
www.remixgold.ru

РеМИКС,  ЮВелИРнЫй ДОМ

Ювелирная компания «Юления» является производителем ювелирных укра-
шений с драгоценными и полудрагоценными вставками. Широкий ассорти-
мент изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами.
Красивая коллекция обручальных колец с бриллиантами и колец без брил-
лиантов посадка «комфорт». 

127473, г. Москва 
ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2 
+7 (495) 504-51-64
+7(499) 764-98-37 
elena_diamant@bk.ru 
www.youleniya.ru

ПеРСОнА
ООО

Сегодня «РЕМИКС» – это единственный ювелирный дом в Красноярске, 
флагман ювелирной моды нашего города.
Мы работаем с профессионалами ювелирного рынка – лучшими российски-
ми и иностранными производителями украшений. Поэтому именно у нас вы 
встретите колоссальный ассортимент ювелирных изделий на любой вкус – 
от вечной классики до актуальных трендов. Лучший дизайн и драгоценные 
камни топовых характеристик позволят вам выбрать для близких и любимых 
подарок, достойный важного события.
Опытный персонал Ювелирного дома «РЕМИКС» готов предложить перво-
классный сервис, грамотную консультацию и ароматный кофе для того, чтобы 
ваша покупка была приятной и комфортной.
Ювелирный дом «РЕМИКС» придерживается политики разумных цен в инте-
ресах наших покупателей и предлагает накопительную и дисконтную систему, 
позволяющие делать покупки еще выгоднее.
Мы ценим доверие наших клиентов и гарантируем качество наших украше-
ний. Благодаря возможностям Ювелирной фабрики «РЕМИКС» и сотрудни-
честву с лучшими ювелирами мы можем выполнить коррекцию украшений, 
индивидуальный заказ и сервисное обслуживание. Мы всегда на связи и 
готовы помочь – максимально выгодно, удобно, оперативно.
Наш многолетний опыт в производстве и торговле удовлетворит любой юве-
лирный запрос: детские коллекции, часы, мужские статусные аксессуары, биз-
нес-подарки, столовое серебро, помолвочные и обручальные кольца, подар-
ки на свадьбу, юбилеи и праздники. 
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Красноярский ювелирный завод является одним из крупнейших ювелирных 
заводов на территории Сибирского федерального округа. Свою историю за-
вод начал в 2002 году. 
Со времени своего основания завод сделал огромный шаг вперед, и в ассор-
тименте изделий насчитывается порядка тысячи наименований изделий из 
золота и серебра, с натуральными и синтетическими вставками, жемчугом, 
алмазной и другими видами обработки.
Сегодня ООО «КрасЮЗ» – комплексное высокотехнологичное с современ-
ным оборудованием производство полного цикла, которое включает в себя 
производственные цеха, участок переработки, аккредитованную химическую 
лабораторию, контроль качества на всех этапах производства. Продукция яв-
ляется лидером продаж, благодаря своему дизайну, качеству, надежности. 
Многогранный опыт работы и устремленность в будущее позволяет предла-
гать клиентам самые передовые решения в области производства ювелирных 
украшений.

644086, г. Омск, 
ул. Багратиона, д. 88-11 
+7 (913) 972-74-33 
Ssn_64@mail.ru 
www.madehands55.ru

660077, г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой Бригады, 
д. 14а, пом. 223 
+7 (391) 216-02-06, 216-02-07, 
216-02-08, 216-02-09 
+7 (391) 216-02-06, 216-02-07, 
216-02-08, 216-02-09 
aurum585@mail.ru 
aurum585.ru

САИТОВА 
СВеТлАнА нИКОлАеВнА
ИП

РУССКОе ЗОлОТО,  ТД
ООО

Сувениры из натурального камня (селенит). Ручная работа.
Изготовление по индивидуальным заказам.

САхА АлААС,  
ЮВелИРнАя КОМПАнИя
ИП СТРУЧКОВ А. А.

Республика Саха (Якутия)  
г. Якутск 
+7 (914) 272 41 24,
+7 (915) 265 85 55 
lenakard@mail.ru 

Ювелирная компания «Саха АЛААС» представляет уникальные украшения 
лучших якутских производителей. Все изделия с нотками народного художе-
ственного промысла, сохраняющие и развивающие традиции народа Саха в 
современном ювелирном искусстве. Они производятся с соблюдением тради-
ционных технологий и основных многовековых приемов старинных мастеров 
Якутии.
Украшения, представленные фирмой «Саха АЛААС», являются гарантией вы-
сочайшего качества исполнения.
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678960, Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, 
ул. Карла Маркса, д. 6, корп. 1 
+7 (41147) 6-11-19 
+7 (41147) 4-73-38 
sakha_stone@mail.ru 
https://www.instagram.com/ 
yakutyanochka_jewelry 
https://www.facebook.com/sakha.stone

САхА ТААС
ООО

Республика Саха (Якутия)
+7 (924) 166-24-15, 
+7 (924) 663-57-82 
Sakhaalmaz@mail.ru 

САхА АлМАЗ
ОСТРЕЛьДИНА 
АЛЕКСАНДРА РЕВОЛьЕВНА

Компания «Саха Таас» успешно занимается камнерезным производством су-
венирной продукции, картин из самоцветов Якутии и ювелирных изделий 
с 1994 года. Не секрет, что штампованные серийные ювелирные изделия не 
способны подчеркнуть вашу индивидуальность. Неповторимый синтез древ-
них художественных традиций Якутии и современного искусства делают каж-
дую продукцию компании уникальным по красоте и стилю, что позволяет 
подчеркнуть изысканность, вкус и оригинальность наших клиентов!
Компания «Саха Таас» по доброй традиции будет участником выставки 
«Ювелирный салон Сибири – 2017», где на своем стенде предоставит автор-
ские изделия от ювелиров-дизайнеров компании – красивые современные 
золотые изделия со вставками из голубых топазов, царственных аметистов, 
золотистых цитринов, загадочных раухтопазов, магического горного хрусталя, 
спутников алмазов – гранатов, якутского изумруда, благородного австралий-
ского опала и многих других камней эксклюзивной огранки. 
Адреса магазинов: 
•	143400, Московская область, г. Красногорск , 66 км МКАД, Тц «КРОКУС 

СИТИ МОЛЛ», секция 2, Бутик «Алмазы Якутии», тел: 8 (495) 727-44-82; 
•	121151, г. Москва, улица Раевского, дом 3, помещение ХII, Ювелирный салон 

«Алмазы Якутии», тел: 8 (499) 401-01-39;
•	125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 16, ТК «На Беговой», Ювелирный 

салон «Алмазы Якутии»;
•	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 12, Ювелирный 

салон «Арт-Презент», тел: 8(4112) 42-29-73;
•	197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 6-8, лит. А, Ювелирный салон 

«Якутяночка», тел: 8 (812) 232-80-23.

«САХА АЛМАЗ» – лучшие ювелирные изделия родом из Якутии. 
Мы команда нового бренда «САХА АЛМАЗ», и мы с радостью станем ва-
шим персональным гидом по ювелирным украшениям из Якутии. Знаменитые 
якутские бриллианты, изысканные серебряные украшения, завораживающее 
сияние драгоценных и полудрагоценных камней в кольцах, серьгах и подве-
сках – ваша шкатулка пополнится удивительными и стильными украшениями 
по демократичным ценам.

367000, г. Махачкала, 
ул. Астемирова, д. 61-5 
+7 (928)-558-02-59 
murtazalieva.zulya@mail.ru 

141508, Московская обл., 
Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, 
ул. Промышленная, д. 7, оф. 21 
+7 (495) 789-92-41 
senat1@yandex.ru 
senatgold.com

СеРеБРО КУБАчИ
ИП МУРТАЗАЛИЕВА З. М.

СенАТ,  ЮК
ООО «ФОРТУНА»

Столовое серебро и украшения из серебра и золота.

Компания «Сенат» более 15 лет занимается производством ювелирных из-
делий с драгоценными, полудрагоценными вставками. Мы предлагаем более 
2000 оригинальных моделей, гарантируем высокое качество и цены от про-
изводителя. Мы будем искренне рады сотрудничеству.

СеРеБРО КУБАчИ
ИП АЛИХАНОВА Б. Б.

+7 (938) 200-05-85 
vik.alihanova@mail.ru 

Оптовая и розничная продажа изделий из серебра, столового серебра, укра-
шений из серебра.

СИБПРОеКТ
ООО

115184, г. Москва, 
Озерковский переулок, д. 1/18 
+7 (495) 663-74-48 
malyarova@sibproekt.ru 
www.sibproekt.ru

ООО «СИБПРОЕКТ» основана в 2007 году и успешно работает и развивается 
в сфере переработки и обогащения сырья, содержащего драгоценные метал-
лы, открывая новые направления деятельности. 
Основными видами деятельности ООО «СИБПРОЕКТ» являются: 
- переработка минерального сырья, вторичного сырья, отходов производств, 
содержащих драгоценные металлы;
- продажа аффинированных драгоценных металлов;
- производство керамической продукции для пробирного анализа – тиглей, 
капелей, шерберов.
Производственная площадка ООО «СИБПРОЕКТ» располагается на террито-
рии ОАО «Красцветмет» в г. Красноярске.



участники

121609, г.Москва, 
Осенний б-р, 10-1-382 
+7 (495) 795-06-47 
+7 (495) 795-06-47 
tm-soroka@yandex.ru 
сорока.рф

СОРОКА,  ТОРГОВАя МАРКА 
ООО

634050, г. Томск, 
ул. Советская, д. 22 
+7 (905) 991-05-52 
MARINA.TOMSK@LIST.RU 

СОЗВеЗДИе КАМней
ИП БЕЛьцЕВА М. В.

+7 (495) 755-11-44 
ssalmaz@inbox.ru 
сияниесибири.рф

СИянИе CИБИРИ 
ИП ЕРМОШЕНКО И. А.

ООО «Торговая Марка «Сорока» является дистрибьютором торговых марок 
«Michael Michaud, Extasia, Patrice. Michal Golan» – все 100% ручная работа, США.
Используются полудрагаценные камни, речной жемчуг, коралл и винтажное 
стекло и кристаллы Swarovski. Металл – бронза, латунь.

Авторские украшения из природных камней ручной работы. Индивидуальные 
заказы. Собственные разработки стиля и дизайна ювелирных изделий.

Сибирский ювелирный завод представляет коллекцию ювелирных шедевров 
«СИЯНИЕ СИБИРИ» для самых изысканных ценителей союза природы и тех-
нологий.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УКРАШЕНИЯ С ПРИРОДНЫМИ ЯКУТСКИМИ АЛМАЗАМИ.
Шорох не огранённых алмазов, свободно пересыпающихся при каждом дви-
жении, словно само дыхание природы, которое мы смогли уловить. Секрет 
уникального дизайна в фирменной технике scattering (скэтеринг) – особой 
«засыпке» камней между сапфировыми стеклами. Уникальные ювелирные 
украшения коллекции включают в себя природные не обработанные якутские 
алмазы. В этих изумительно красивых драгоценных камнях заключена свобо-
да и душа бескрайней Сибири с ее необозримой мощью, завораживающей 
красотой и первозданной силой.



участники

660017, г. Красноярск, 
пр. Мира, д. 94, оф. 2-09 
+7 (391) 252-99-52,
+7 (913) 507-61-34 
+7 (391) 252-99-52 
uk.tiara@mail.ru

ТИАРА,  ЮВелИРнАя КОМПАнИя
ИП НЕСКОРОМНЫй В. А. 

Производство ювелирных изделий.

Оптово-розничная торговля ювелирными изделиями с драгоценными / полу-
драгоценными вставками, а также сертифицированными бриллиантами. Из-
готовление эксклюзивных ювелирных изделий.
Наша компания предоставляет широкий выбор ювелирных изделий с настоя-
щими якутскими бриллиантами любого цвета, чистоты и вида огранки. Также 
принимаются индивидуальные заказы на сертифицированные бриллианты 
любых характеристик и массы, в том числе и на камни категории «Прима» 
D/IF (1-2/1), D/VVS1 (1-2/2-3).

197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой проспект П. С., д. 100, оф. 331 
+7 (812) 335-11-64 

ТОРРэС/rUS GemS
ООО

Успешный опыт работы в ювелирной отрасли позволил нам освоить сегмент 
ювелирного рынка – продажу готовых ювелирных изделий из серебра и зо-
лота со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней. Предлагаемые 
нами коллекции украшений – это натуральные камни в широчайшем много-
образии форм огранки, высокое качество исполнения, стиль и изящество. 
Приглашаем к сотрудничеству новых покупателей и искренне благодарим 
наших постоянных партнеров.

СэВен ДАйМОнДС
ООО

677001, г. Якутск, 
ул. Бестужева-Марлинского, д. 9/2 
Офис и ЮС в г. Якутске: 
ул. Аммосова, д. 1, 
ТР «Кружало», 2-й этаж 
+7 (914) 272-26-77, 
+7 (926) 381-94-46 
sevendiamonds@mail.ru

677906, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, с. Тулагино, 
ул. Чайковского, дом № 2/7а 
+7 (4112) 35-21-71 
+7 (4112) 35-21-71 
uran_sakha@mail.ru 
www.uran-sakha.ru 

УРАн САхА,  ЮВелИРнАя фИРМА
ИП ЕГОРОВ Л. М.

677014, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск,  ул. Тихонова, д. 8  
+7 (914) 220-23-67, 
+7 (4112) 23-31-46 
br_zab@mail.ru 
www.uzorutum.com

УЗОР УТУМ,  Юф
ИП ЗАБОЛОцКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА

Ювелирная фирма «Уран Саха» более 19 лет занимается ювелирным произ-
водством, оптовой, розничной продажей неповторимых по красоте и дизайну 
изделий с национальном якутским колоритом. В ассортименте фирмы золо-
тые, серебряные изделия с якутскими бриллиантами и драгоценными камнями 
традиционного и европейского стиля. Ювелирная фирма «Уран Саха» – 
украшение, созданное с любовью!

Основным направлением деятельности Ювелирной фирмы «УЗОР УТУМ» 
является производство способом ручного моделирования необычных уни-
кальных авторских ювелирных изделий из золота и серебра с этническим  
колоритом, авангардным стилем, восточными мотивами, европейскими но-
винками со вставками из драгоценных камней, в том числе с якутским изум-
рудом СИБИРЛИТ (Хромдиопсид) и даже из уникального материала – бивня 
мамонта. 
Фирма принимает активное участие в выставках и достойно представляет 
Якутию на многих международных, региональных и российских выставках 
ювелирного искусства, ее работы не раз выходили победителями престиж-
ных выставок, конкурсов, вызывая восхищение посетителей, высокую оценку 
членов жюри филигранной отточенностью, изяществом, неординарностью.
Неповторимый синтез древних художественных традиций Якутии и совре-
менного искусства делает продукцию компании «Узор Утум» уникальной по 
красоте и стилю. В каждое изделие вкладывается частичка души и теплота 
сердец дизайнеров и мастеров фирмы. 
Мы приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей. Предлагаем выгод-
ные условия и оптимальные цены.



участники

125252, г. Москва, 
Ходынский б-р, д. 13, кв. 20 
+7 (495) 984-82-88 
info@chirineli.ru 
www.chirineli.ru, www.miarussi.ru

630501, Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, рп Краснообск, 
ул. центральная, д. 3а, кв. 202 
+7 (383) 348-66-32 
burda-i-ko@ngs.ru

630005, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, д. 57/1 
+7 (383) 335-40-43 
fenixgold54@gmail.com 
http://fenixgold.ru/

чИРИнелИ
ИП МАНьКОВА И. А.

хРИЗОлИТ,  ТМ
ООО «БУРДА И К»

фенИКС,  ЮЗ
АЛЛЕ СТЕЛЛЕ, ООО

Chirineli – российское производство ювелирных украшений из золота и сере-
бра с горячей перегородчатой эмалью под собственным брендом «Chirineli».
«МиаРусси» – российское производство ювелирных изделий из золота и 
серебра с жемчугом, микрожемчугом, марказитами и драгоценными или по-
лудрагоценными камнями под собственным брендом «МиаРусси».

Предприятие работает на ювелирном рынке с 1995 года. Имеется розничная 
сеть «Хризолит», включает 23 отдела и собственное производство.

Ювелирный завод «Феникс» очень молодое предприятие, но возродился он 
на базе старейших заводов г. Новосибирска, поэтому производство отлич-
но оборудовано. На предприятии трудятся высококлассные специалисты, с 
большим опытом работы, активно осваивающие новейшие технологии. За 
небольшой период работы завод и его продукция вышли на мировой рынок, 
заключив контракты на поставки за рубеж. На внутреннем рынке стабильные 
продажи. Давальческие схемы, опт и розница дают очень хорошие перспек-
тивы развития. 
Наши преимущества: самые низкие цены, высокое качество, современные 
модели.

эКСКлЮЗИВ
ИП КОМИССАРОВА Е. А.

г. Красноярск 
8-963-187-26-62 
24auto-shopping@mail.ru 

Украшения с натуральными камнями, изделия из серебра, украшения с ал-
мазами. Опт и розница.

125493, г. Москва, 
ул. Смольная, д. 12, оф. 3106 
+7 (8443) 22-23-67 
jachont2000@gmail.com 
jachontshop.ru

яхОнТ-ЮВелИР
ИП ИЛЯСОВ НИКОЛАй СЕРГЕЕВИЧ

630007, г. Новосибирск, 
ул. Фабричная, д. 4/1, офис 203 
+7 (383) 218-82-99 
Golden_pearls@rambler.ru 

янТАРнАя КОМнАТА
ИП ВОРОБьЕВ А. Л.

Производство, оптовая и розничная продажа ювелирных изделий из золота 
и серебра с цветами из кварца и перламутра, а также украшений с чешским 
гранатом.

Оптовая компания, продажа изделий из янтаря (колье, бусы, браслеты, ку-
лоны, сувениры).
Изделия из серебра с янтарем, нефритом, малахитом.

РУТА-енИСей
ООО

МАРКИЗ
ООО

Компания «РУТА» – это 8 направлений деятельности, охватывающих все по-
требности участников ювелирного рынка:
•	 ювелирные вставки;
•	 инструмент;
•	 ювелирное оборудование;
•	 подарочная упаковка;
•	 торговое оборудование;
•	 ювелирная косметика;
•	 зуботехнический инструмент.

Фирма «Маркиз» производит ювелирные изделия молодежного ассортимен-
та: пуссеты, пирсинг, браслеты на красных нитках, чокеры из серебра и золота.

660075, г. Красноярск, 
ул. Озерная, д. 41-165
+7 (391) 2-205-645

115230, г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 4, корп. 3, 
пом. XII, ком. 4
+7 (495) 665-69-35
gaa@markiz-gold.ru
Silveringold.ru



СМИ

Аккредитованные СМИ



СМИ

344002, Ростовская обл., 
г. Ростов-На-Дону, 
ул. Станиславского, д. 118/25-27/107, 
кв. 8, 8а 
+7 (863) 282-04-11, 282-04-12, 
282-04-13, 282-21-87, 282-21-88 
a@61.ru 
http://www.uvelir.net

UVELIR.NET 

UVELIR.NET – международный клуб-форум ювелиров. 
Проект был создан в 2007 году в рамках web-портала «Ювелир.INFO», при 
поддержке каталога «Экспо-Ювелир».
Международный Клуб ювелиров «UVELIR.NET» является крупнейшим в СНГ 
интернет-сообществом ювелиров, объединяющим представителей ювелир-
ной оптово-розничной торговли и  ювелирного производства.
UVELIR.NET объединяет свыше 12000 зарегистрированных пользователей – 
специалистов ювелирной отрасли.
Особую известность ресурс получил благодаря разделу «Единый черный 
список ювелирной отрасли» и разделу «Рекомендации». UVELIR.NET помог 
производителям ювелирных изделий и оптовикам сэкономить колоссальные 
средства благодаря возможности обмена информацией о неплательщиках.

MasterJournal.ru – новостной портал для творческих людей!
MasterJournal.ru – это портал о рукоделии, о новинках и акциях в рукодель-
ных магазинах и у мастеров своего дела, о выставках и условиях участия в 
них, а также анонсов и отчетов с мероприятий, то есть обо всех новостях в 
мире рукоделия!
Присоединяйтесь к нам на портале MasterJournal.ru и в группах соц. сетей: 
ВКонтакте https://vk.com/mastarjournal_ru
Facebook https://www.facebook.com/masterjournal.ru
Twitter https://twitter.com/masterjournal
Одноклассниках https://ok.ru/group/51859701104857

Generalexpo.ru – портал, на котором можно найти информацию о выставках, 
мероприятиях, проводимых в рамках деловой программы выставок (фору-
мы, конгрессы, конференции, семинары и пр.), ознакомиться с новостями 
выставочного бизнеса, прочесть полезные статьи, получить информацию о 
выставочных тендерах и вакансиях, просмотреть фотографии и видеорепор-
тажи с выставок, получить информацию о сервисных выставочных компани-
ях, предоставляющих выставочные услуги.

410031, Саратовская обл., г. Саратов, 
ул. им. Челюскинцев, д. 18, кв. 62 
+7 (909) 334-64-49, 334-64-39 
hello@citygu.ru 
http://masterjournal.ru/

+7 (909) 993 18 59 
info@generalexpo.ru 
www.generalexpo.ru

mASterJoUrnAL.rU,  
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

GenerALexpo.rU,  
ВЫСТАВОчнЫй ПОРТАл 
ООО

международный клуб ювелиров

127474, г. Москва, 
Бескудниковский б-р, дом № 4 
+7 (965) 449-84-39 
+7 (966) 047-99-94 
info@aiolanta.ru, zolotoi@aiolanta.ru 
http://www.aiolanta.ru/

АйОлАнТА, 
ИЗДАТельСКИй ДОМ 
ООО

Православное деловое издательство «Русиздат» работает с одобрения Из-
дательского Совета Русской Православной церкви, печатные издания имеют 
гриф «Одобрено Издательским Советом РПц». Издательство «Русиздат» вы-
пускает серию журналов «церковные товары и услуги»: «Благоукраситель», 
«Ризница», «церковный Ювелир», «церковный Строитель» и «Иконописец». 
Это единственные деловые журналы, охватывающие весь спектр церковных 
товаров и услуг. Издания распространяются бесплатно в России и за рубежом. 

Издательский дом «Айоланта» основан в 1997 году и выпускает издания для 
специалистов ювелирного бизнеса. 
«Ювелирный каталог» PREMIUM – уже более 15 лет.
«Ювелирный каталог» ЭКСПО – журнал выпущен специально для БЕСПЛАТ-
НОГО распространения на региональных ювелирных выставках России и бли-
жайшего зарубежья.
«Zолотой» – популярный журнал о ювелирных украшениях.

РУСИЗДАТ, 
ПРАВОСлАВнАя ОРГАнИЗАцИя 
ООО

109052, г. Москва, 
ул. Подъёмная, д. 6а, кв. 38 
+7 (495) 661-41-83 
+7 (495) 967-17-63 
+7 (495) 661-41-83 
+7 (495) 967-17-63 
rusizdat@ortox.ru 
www.ortox.ru



344002, Ростовская обл., 
г. Ростов-На-Дону, 
ул. Станиславского, д. 118/25-27/107, 
кв. 8, 8а 
+7 (863) 282-04-11, 282-04-12, 282-
04-13, 282-21-87, 282-21-88 
+7 (863) 282-04-11 
a@61.ru 
http://www.uvelir.info

344002, Ростовская обл., 
г. Ростов-На-Дону, 
ул. Станиславского, д. 118/25-27/107, 
кв. 8, 8а 
+7 (863) 282-04-11, 282-04-12, 282-
04-13, 282-21-87, 282-21-88 
uvelir@expomedia.ru 
http://www.expojeweller.ru

Ювелир.INFO 

ЭКСПО-Ювелир 

Ювелир.INFO – ведущий ювелирный портал-сервис.
Ювелир.INFO – это более 1500 специалистов отрасли ежедневно. Ювелир.
INFO – это единый реестр компаний ювелирной отрасли, новости, пресс-
релизы, каталог изделий, календарь ювелирных выставок и пр. Проект осу-
ществляется при поддержке каталога «Экспо-Ювелир». 

ЭКСПО-ЮВЕЛИР, всероссийский выставочный журнал-каталог. Издается с 
2005 года. Распространяется на ювелирных выставках, через пробирные ин-
спекции и почтовую рассылку среди специалистов ювелирной отрасли: по 
оптовым организациям,  розничным ювелирным магазинам/сетям, произ-
водителям субъектов РФ. Периодичность выхода: 4 раза в год. Формат: А4. 
Тираж издания: 9000 экз.
Издатель: ИД «Золотой профиль».

Информация для экспонентов



информация для экспонентов

МВДц «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!

Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-
го инфраструктурой.

центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным 
бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора 
Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архитектурное 
пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны 
в холлах. центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года среди много-
функциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДц «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров от 30 до 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 
гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 
спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 
агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняе-
мую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий.

Ежегодно профессиональная команда «Красноярской ярмарки» создает b2b и b2c 
проекты, которые становятся знаковыми событиями для края. Событийный календарь 
компании насчитывает порядка 60 собственных и гостевых мероприятий, в их чис-
ле выставки, конгрессы, форумы регионального, федерального и международного 
масштаба. В мероприятиях участвуют эксперты профессионального сообщества раз-
личных отраслей со всей страны и из-за рубежа.

За 24 года компания провела свыше 900 конгрессно-выставочных мероприятий, в 
которых приняли участие российские и иностранные компании. Количество посетите-
лей, пришедших на выставочные площадки за 24 года, превысило 2 900 000 человек.  

«Красноярская ярмарка» организует свои проекты на базе Международного выста-
вочно-делового центра «Сибирь». Сегодня экспоцентр располагает хорошо развитой 
инфраструктурой и предлагает участникам мероприятий полный спектр услуг: про-
сторные выставочные залы, 11 конференц-залов, оснащенных по самым современным 
требованиям; открытая выставочная площадка, современный бизнес-отель, рестора-
ны, кафе. Кроме того, в МВДц «Сибирь» входит конгресс-центр и концертный зал 
Grand Hall Siberia, а также недавно открытая многоуровневая парковка, не имеющая 
аналогов за Уралом.  

Также в числе видов деятельности компании:

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесме-
нов Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников 
«Красноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить груп-
повые поездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США 
и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и об-
щегородских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Крас-
ноярская ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремесел, региональные 
этапы конкурса WorldSkills Russia и многие другие.

Адрес:  660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, 
МВДЦ «Сибирь», 

Тел.: (391) 22-88-611, 29-89-048
e-mail: krasfair@krasfair.ru

Сайт: www.krasfair.ru

АО ВК «Красноярская ярмарка»



информация для экспонентов

Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-
двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, делать 
оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости от 
множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам ком-
плекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и 
успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить вре-
мя и деньги.

Сервис
•	 Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.
•	 Прокат демонстрационного выставочного оборудования и электроники (мульти-

медийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).
•	 Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровождение го-

стей, прибывающих на выставки.
•	 Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных би-

летов.
•	 Подбор персонала для работы на стендах: переводчики, стендисты, фотомодели, 

распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение
•	 Присоединение к рекламной кампании АО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

ные рассылки, координация приглашения посетителей, взаимная реклама и др.).
•	 Услуги call-центра: приглашение ваших клиентов на выставку.
•	 Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.
•	 Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.
•	 Широкий спектр рекламных возможностей сайта «Красноярской ярмарки» – www.

krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как ценный информа-
ционный ресурс.

Изготовление видео- и фотоотчета о выставке.
•	 Оперативное изготовление рекламной и сувенирной продукции
•	 Оперативное изготовление рекламной полиграфии (буклеты, листовки, наклейки, 

открытки, календари, флаеры, визитные карточки).
•	 Печать брошюр: авторефератов, каталогов, монографий, инструкций,учебных по-

собий и т.п. (брошюровка на скобу или пружину).
•	 Тиражирование и копирование как печатной продукции, так и CD, DVD-дисков.
•	 Все виды широкоформатной печати на баннерном виниле и других материалах, 

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка»
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Условные обозначения

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

Большой конференц-зал для переговоров (2 этаж, 90 мест)

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

Малый конференц-зал для переговоров (2 этаж, 32 места)

Конференц-зал «Амфитеатр» (3 этаж, 235 мест)

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

Средний конференц-зал (3 этаж, здание офиса ВК «Красноярская ярмарка», 90 мест)

БЗ

МЗ

А

ЗЗ

СЗ

Р

Б1

Б2

БЦ

Конференц-зал № 1 (1 этаж, 2 уровень, 30-40 мест)

Конференц-зал № 2 (1 этаж, 2 уровень, 35-65 мест)

Конференц-зал № 3 (1 этаж, 2 уровень, 65-80 мест)

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

Парадный зал (1 этаж, 1200 кв. м)

К1

К4

К2

Г1

К4а

К3

Г2

П

К5

К
Выставочный павильон 2 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 1 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 3 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 4 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 5 (S=2700 кв. м)

Выставочный холл (S=1100 кв. м)

Выставочные площади

Туалет и гардероб

Лестничная клетка

Кафе

Ресторан

Ночной клуб

Автобусная 
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Эскалатор
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