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Уважаемые гости и участники 
выставки!

От имени Восточно-Сибирской государственной инспекции про-
бирного надзора рад приветствовать вас на очередной выставке 
«Ювелирный салон Сибири – 2015»!

Данное мероприятие, безусловно, является ярким событием не 
только в ювелирной отрасли, но и в жизни города Красноярска. 
Здесь происходит общение с многообразным миром драгоценно-
стей, решаются актуальные вопросы развития ювелирной отрасли 
Сибири, а посетители получают море эмоций.

Приглашаю всех производителей ювелирных изделий и предста-
вителей торговли принять активное участие в III ювелирной кон-
ференции «Актуальные вопросы развития ювелирной отрасли Си-
бири», где будет представлен аналитический обзор опробования и 
клеймения ФКУ «Пробирная палата России» по итогам 2014 года, 
уделено внимание подготовке кадров, а также проблемам отрасли.

Особое внимание обращаю на конкурс профессионального мастер-
ства «Лучшее ювелирное украшение Сибири»! В эти дни конкурс 
празднует свой первый юбилей – пятилетие! Участники конкурса 
смогут представить свои шедевры в девяти номинациях и пора-
довать гостей своим неповторимым мастерством в ювелирном ис-
кусстве. 

Всем участникам выставки желаю получить максимум удовольствия 
от общения с миром драгоценностей! Представителям торговли – 
найти преданных и постоянных клиентов, покупателям найти из 
всего многообразия ювелирных изделий то, что будет украшать и 
радовать глаз, а производителям желаю успехов в поиске новых 
идей и форм, необходимых для создания ювелирных шедевров.

ВрИО начальника Восточно-Сибирской
государственной инспекции пробирного надзора                                  А. Г. Денисевич
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Уважаемые дамы и господа!

От имени группы компаний ООО ТПК «Русское Золото» и Красно-
ярского ювелирного завода приветствую вас на очередной выставке 
«Ювелирный салон Сибири – 2015»! 

Конечно, начало 2015 года омрачено спадом экономики в стране, 
но нужно отметить, что за прошедшие годы наша ювелирная от-
расль с честью справилась со всеми испытаниями рынка: кризи-
сами, дефолтами и нападками как со стороны своего государства, 
так и многоопытных иноземных конкурентов. Несмотря ни на что 
отечественные производители ювелирных изделий собственными 
силами и за счет своих средств создали самую современную, высо-
котехнологичную и конкурентоспособную отрасль, которая заложи-
ла основы новых промышленных возможностей страны. Поэтому в 
этот год нам нужно воспользоваться нашим же опытом преодоле-
ния всех трудностей и трудиться соблюдая выбранную стратегию. 
И очень радует тот факт, что все наши клиенты посещают нашу 
красноярскую выставку, а это означает, что процесс продолжается .

Желаю каждому участнику «Ювелирного салона Сибири – 2015» 
плодотворно отработать, а гостям выставки – получить удоволь-
ствие и от просмотра, и от покупки представленных ювелирных 
украшений!

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

От имени Дома Драгоценных Эмоций приветствую гостей и 
участников знакового события в ювелирной отрасли – выставки 
«Ювелирный салон Сибири – 2015»!

Искусство создавать украшения существует столько лет, сколько 
и человечество. Раз люди носят драгоценности и нуждаются в них, 
значит, наше дело необходимо обществу. Наша миссия – дарить 
людям красоту, превращая свое дело в искусство. Мы выступаем 
за обогащающий опыт впечатлений вместо опыта потребления, 
вечные ценности любви и заботы, культурное развитие общества.

Мы ежегодно встречаемся на этой выставке, чтобы с гордостью 
продемонстрировать свои успехи и увидеть достижения друг 
друга. Нам важно найти точки соприкосновения и на этой основе 
объединиться с целью использования общего опыта ради умно-
жения результата.

Генеральный директор 
Ювелирного дома «Ремикс»                                                             В. И. Бурда
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Уважаемые участники и гости 
выставки!

Мы рады приветствовать вас на одном из масштабных проектов 
выставочной компании «Красноярская ярмарка» – выставке «Юве-
лирный салон Сибири» – и приглашаем в очередное увлекатель-
ное путешествие по прекрасному, притягательному и таинственному 
миру ювелирного искусства и роскоши.

Выставка уже традиционно собирает воедино все драгоценные 
богатства нашей страны – от Калининградского края, славящегося 
своим янтарем, до алмазной сокровищницы Якутии. Ведь имен-
но здесь, на одной площадке, будет представлено более ста круп-
нейших компаний России, среди которых ведущие производите-
ли ювелирной продукции: «Красноярский ювелирный завод», ЮД 
«Ремикс», «Енисейский ювелирный завод», ЮД «Кадо», «Аурум 
Ювелир», Торговый центр «Атолл», «Ювелирный дом Тулупов», 
«Сахаювелир», ЮФ «Симэх».

С каждым годом мы стараемся сделать посещение нашей выставки 
максимально эффективной для ювелирной торговли. В этом году на 
выставке можно будет не только сделать отборку и заключить дого-
воры на оптовые поставки, но и посетить познавательные семина-
ры. 2 апреля, в первый день работы выставки, пройдет III Сибирская 
ювелирная конференция на тему «Актуальные вопросы развития 
ювелирной отрасли региона».

В этом году отметит свой пятилетний юбилей уже успевший себя 
зарекомендовать конкурс среди мастеров ювелиров «Лучшее юве-
лирное украшение Сибири». Участники конкурса представят не 
только конкурсные работы, но и эксклюзивные изделия, аналогов 
которым нет, так как каждое изделие – это индивидуальная работа 
мастера-ювелира.

Желаем всем участникам и посетителям выставки плодотворной ра-
боты, новых деловых контактов и профессиональных успехов. 

С уважением, 
директор выставки Оксана Иванюшина 
менеджер выставки Юлия Крючкова
www.krasfair.ru
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ПРОГРАММА РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

2 апреля, четверг
10:00-10:30 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильоны № 1, 2.
10:00-12:00 Регистрация участников выставки.

Центральный холл.
11:00-20:00 Работа участников вставки на экспозиционных стендах. Деловые встре-

чи, переговоры, консультации.

11:00-20:00 Чистка ювелирных изделий.

Павильон № 1, стенд А505, компания «Рута-Енисей».
11:00-20:00 Консультации минералога. Астрологическая подборка камней. БЕС-

ПЛАТНО.

Павильон № 1, стенд А610.
11:00-20:00 Презентация экспозиции новых участников международного арт-

проекта «Ангелы мира». 

Павильон № 1.
11:00-20:00 «ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ» – литературно-музыкальный проект.

1-й день – «ЗОЛОТОЙ ВЕК. XIX». Время шикарных балов, расцвета 
литературы и живописи, самых дорогих и эксклюзивных ювелирных 
изделий. В рамках этой концепции на выставке будет звучать классиче-
ская музыка, выступит симфонический квартет, пройдут встречи с из-
вестными красноярскими поэтами, показ научно-популярных фильмов.

11:30-11:55 Выступление Красноярского струнного квартета. 

Выставочный холл.
11:55 Танцевальный флешмоб от студии исторического танца «Клио» – «Полька». 

Выставочный холл.
13:00-19:00 Работа фотоплощадки с атрибутами XIX века. 

Выставочный холл.
14:00-15:00 Выступление оперных исполнителей. 

Выставочный холл.
11:00-20:00 Читальный зал. Работа площадки от Центральной городской библио-

теки им. А.М. Горького. Презентация ценных и редких книг. Встречи с 
красноярскими поэтами и писателями. 

Павильон № 1.
13:00-19:00 Работа площадки Музея геологии Центральной Сибири в рамках про-

екта «Золотой и серебряный век в ювелирном искусстве». Мастер-клас-
сы для детей и взрослых.

Павильон № 1.

11:00-17:00 Консультационная площадка сотрудников Восточно-Сибирской инспек-
ции пробирного надзора о клеймении и пробах ювелирных изделий. 
Организатор: Восточно-Сибирская государственная инспекция пробир-
ного надзора.

Павильон № 1, стенд А608.
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11:00-19:00 V Конкурс профессионального мастерства «Лучшее ювелирное 
украшение Сибири».
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».
При поддержке: Мемориального Фонда Карла Фаберже, Восточно-Си-
бирской государственной инспекции пробирного надзора.

Павильон № 1.

12:00-12:30 Официальное открытие выставки «Ювелирный салон Сибири».
Приветственное слово:
Цыкалов Анатолий Григорьевич, министр промышленности, торгов-
ли и энергетики Красноярского края.
Худых Николай Павлович, председатель Центрально-Сибирской ТПП.
Денисевич Александр Георгиевич, врио начальника Восточно-Си-
бирской государственной инспекции пробирного надзора.
Скурлов Валентин Васильевич, консультант-исследователь фирмы 
Фаберже.
Соболев Сергей Владимирович, генеральный директор ВК «Красно-
ярская ярмарка».

Выставочный холл.

13:00-15:00 III Сибирская ювелирная конференция «Актуальные вопросы раз-
вития ювелирной отрасли региона».
Организатор: Комитет по поддержке предпринимательства в сфере до-
бычи, производства, переработки и торговли драгоценными металлами 
и драгоценными камнями и изделиями из них Центрально-Сибирской 
торгово-промышленной палаты.
При поддержке: Министерства промышленности, торговли и энер-
гетики Красноярского края и Восточно-Сибирской государственной  
инспекции пробирного надзора.
Доклады:
•	 Приветственное слово. Итоги работы комитета за 2014 год. Худых Ни-

колай Павлович, председатель Центрально-Сибирской ТПП.
•	 Аналитический обзор опробования и клеймения ювелирных изделий по 

итогам 2014 г. Денисевич Александр Георгиевич, врио начальника 
Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора.

•	 Проблемы и перспективы подготовки кадров в ювелирной отрасли. Пути 
решения. Капошко Инга Анатольевна, представитель СФУ, кафедра 
Материаловедения и технологии художественной обработки материалов.

•	 Практико-ориентированное (дуальное) профессиональное образование. 
Проблемы и перспективы. Глебов Олег Васильевич, заместитель ди-
ректора Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства.

•	 Проблемы розничной торговли ювелирных изделий в настоящих усло-
виях. Студилин Андрей Валерьевич, коммерческий директор ООО 
«Русские самоцветы».

•	 Предложения, ориентированные на разработку продукции, олицетво-
ряющей Всемирную зимнюю Универсиаду – 2019. Валерий Иванович 
Бурда, генеральный директор ювелирного дома «Ремикс».

•	 Мироненко Елена Николаевна, директор КГБУ «Музей геологии Цен-
тральной Сибири» (GEOS).

•	 Егорова Анастасия Викторовна, заместитель директора Краевого 
Дворца Молодёжи по развитию культурного пространства «Каменка».

Большой зал для переговоров, 2 этаж.
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13:00-14:30 Семинар-практикум для руководителей ювелирных компаний 
«Как развивать ювелирный магазин в кризис?»
Какие группы товаров наиболее уязвимы к падению среднего чека?
Как рекламировать ювелирный магазин, когда реклама на ТВ, радио, 
щитах не дает эффекта и слишком дорога?
5 практических советов работы с клиентской базой, позволяющие уве-
личить продажи на 12% за месяц!
Почему профессионализм продавцов сегодня выходит на передний 
план, и как его повысить?
Как локальной ювелирной сети выстоять перед крупными федеральны-
ми игроками?
Спикер: Артур Салякаев – бизнес-консультант ювелирных компаний, 
основатель компании «Ювелирный альманах».

Павильон № 1, конференц-зал № 1.

15:30-17:00 Лекция «130-летие начала серии императорских пасхальных яиц и 
130-летие присвоения Карлу Фаберже звания Поставщика Высочайшего 
двора (1885-2015 гг.)».
Организатор: Скурлов В.В., консультант-исследователь фирмы Фабер-
же, эксперт русского отдела аукционного дома Кристи, кандидат искус-
ствоведения, эксперт министерства культуры РФ, заслуженный деятель 
декоративно-прикладного искусства.

Павильон № 1, конференц-зал № 1.

15:30-18:00 Работа оценочной комиссии по награждению дипломами и медалями 
ВК «Красноярская ярмарка».

Павильоны № 2, 4. , Малый зал для переговоров, 2 этаж.

19:30-20:00 Перевод выставки в режим охраны. 

20:00-23:00 Бизнес-встреча для участников выставки. 
Ресторан «Сибирь».

3 апреля, пятница
10:00-10:30 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильоны № 2, 4.

11:00-20:00 Работа участников вставки на экспозиционных стендах. Деловые встре-
чи, переговоры, консультации.

11:00-20:00 Чистка ювелирных изделий.

Павильон № 1, стенд А505, компания «Рута-Енисей».

11:00-20:00 Консультации минералога. Астрологическая подборка камней. БЕС-
ПЛАТНО.

Павильон № 1, стенд А610.

11:00-20:00 Работа экспозиции участников международного арт-проекта 
«Ангелы мира». 

Павильон № 1.
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11:00-12:30 Семинар-практикум для руководителей ювелирных компаний  
«7 новых правил обслуживания клиентов в ювелирном магазине».
Как кризис повлиял на поведение покупателей ювелирных украшений, 
и как превратить это в преимущество?
Инструменты повышения среднего чека ювелирного магазина.
5 методов работы с возражениями клиентов в период кризиса!
Авторская разработка «Интригующие вопросы» для установления кон-
такта с клиентами.
Что делать с клиентами, которые приходят «Просто посмотреть» и 
уходят «Подумать»?
Построение системы обучения продавцов-консультантов с минималь-
ным бюджетом! 
Спикер: Артур Салякаев – бизнес-консультант ювелирных компаний, 
основатель компании «Ювелирный альманах».

Павильон № 1, конференц-зал № 1.

11:00-20:00 «ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ» – литературно-музыкальный проект.
2-й день – «Серебряный век. XX». Минимализм, реализм, модер-
низм, литературный авангард, простые точные линии в украшениях, 
преобладание простых металлов. На площадке выставки гости смогут 
послушать стихи, джаз и блюз, увидеть мини-спектакли, окунуться в 
атмосферу «серебряного века». В этот день пройдёт множество пре-
зентаций серебряных украшений.

11:00-12:00 Выступление мим-театра «За двумя зайцами», участника литературного 
фестиваля «Книга. Ум. Будущее». Литературно-пластическая компози-
ция по мотивам произведений красноярского автора Рустама Карапетя-
на в рамках празднования Года Литературы в России. 

Выставочный холл, павильон № 1.

11:00-20:00 Читальный зал. Работа площадки от Центральной городской библио-
теки им. А.М. Горького. Презентация ценных и редких книг. Встречи с 
красноярскими поэтами и писателями. 

Павильон № 1.

13:00-19:00 Работа площадки Музея геологии Центральной Сибири в рамках про-
екта «Золотой и серебряный век в ювелирном искусстве». Мастер-клас-
сы для детей и взрослых.

Павильон № 1.

16:00-17:00 «Чуткие чтения». Драгоценные камешки* для юных гостей «Ювелирно-
го салона Сибири».
В программе:
философская сказка-притча о смысле жизни и важности добрых дел 
«Голубой камень» Анн-Гаэль Бальп. 3+
потрясающая «Фабрика слов» Аньес де Лестрад о великой ценности 
того, чему мы обычно совсем не придаем значения, о том, что дети 
найдут выход из самых сложных ситуаций, если чувствуют, что их вы-
бор правильный. 4+
Питер Г. Рейнольдс и его легендарная «Точка» обязательно прозвучат, 
расскажут и покажут, что талант и творчество живут в каждом из нас. 
Нужен только тот, кто поддержит, настроит, поверит и подбодрит. 0+

Павильон № 1.
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12:00-13:00 Концерт джазовой и блюзовой музыки. 

Выставочный холл.

12:00-19:00 Мастер-класс по изготовлению бутоньерок. 

Выставочный холл.

13:00-19:00 Работа фотоплощадки с атрибутами XX века. 

Выставочный холл.

16:00-18:00 Салон настольных игр XX века. 

Выставочный холл.

11:00-17:00 Консультационная площадка сотрудников Восточно-Сибирской инспек-
ции пробирного надзора о клеймении и пробах ювелирных изделий. 
Организатор: Восточно-Сибирская государственная инспекция пробир-
ного надзора.

Павильон № 1, стенд А608.

11:00-20:00 V Конкурс профессионального мастерства «Лучшее ювелирное 
украшение Сибири».
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».
При поддержке: Мемориального Фонда Карла Фаберже, Восточно-Си-
бирской государственной инспекции пробирного надзора.

Павильон № 1.

11:00-18:00 Заседание жюри конкурса «Лучшее ювелирное украшение Сибири».

Павильон № 1.

12:00-18:00 Работа оценочной комиссии по награждению дипломами и медалями 
ВК «Красноярская ярмарка».

Павильоны № 1, 2.

19:30-20:00 Перевод выставки в режим охраны. 

4 апреля, суббота
10:00-10:30 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильон № 2, 4.

11:00-20:00 Работа участников вставки на экспозиционных стендах. Деловые встре-
чи, переговоры, консультации.

11:00-20:00 Чистка ювелирных изделий.

Павильон № 1, стенд А505, компания «Рута-Енисей».

11:00-20:00 Консультации минералога. Астрологическая подборка камней. БЕС-
ПЛАТНО.

Павильон № 1, стенд А610.

11:00-20:00 Работа экспозиции участников международного арт-проекта 
«Ангелы мира». 

Павильон № 1.
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11:00-20:00 «ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕРНИСАЖ» – литературно-музыкальный проект.
3-й день – «Наше время. XXI». Новый век, новые ювелирные тенден-
ции – сплетение классики и модернизма, использование самых разных 
металлов и камней, активное развитие ювелирной отрасли, интернет-
культура. В этот день гостям представится возможность ознакомиться с 
изделиями современных ювелиров и с литературой на данную тематику, 
попробовать самостоятельно сделать украшения из натуральных камней.

11:00-12:00 «Чуткие чтения». Драгоценные камешки* для юных гостей «Ювелирно-
го салона Сибири».
В программе:
философская сказка-притча о смысле жизни и важности добрых дел 
«Голубой камень» Анн-Гаэль Бальп. 3+
потрясающая «Фабрика слов» Аньес де Лестрад о великой ценности 
того, чему мы обычно совсем не придаем значения, о том, что дети 
найдут выход из самых сложных ситуаций, если чувствуют, что их вы-
бор правильный. 4+
Питер Г. Рейнольдс и его легендарная «Точка» обязательно прозвучат, 
расскажут и покажут, что талант и творчество живут в каждом из нас. 
Нужен только тот, кто поддержит, настроит, поверит и подбодрит. 0+

Павильон № 1.

11:00-20:00 Читальный зал. Работа площадки от Центральной городской библио-
теки им. А.М. Горького. Презентация ценных и редких книг. Встречи с 
красноярскими поэтами и писателями.

Павильон № 1.

13:00-19:00 Работа площадки Музея геологии Центральной Сибири в рамках про-
екта «Золотой и серебряный век в ювелирном искусстве». Мастер-клас-
сы для детей и взрослых. 

Павильон № 1.

13:00-19:00 Работа фотоплощадки. 
Выставочный холл.

11:00-17:00 Консультационная площадка сотрудников Восточно-Сибирской инспек-
ции пробирного надзора о клеймении и пробах ювелирных изделий. 
Организатор: Восточно-Сибирская государственная инспекция пробир-
ного надзора.

Павильон № 1, стенд А608.

14:00-16:00 Мастер-класс Анфисы Чеховой «Успешна в семье. Успешна в карьере».
Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка», Агентство событийных 
коммуникаций «Good Story», Ювелирное ателье «Октагон».

Павильон № 4.

13:00 Награждение участников V конкурса «Лучшее ювелирное украшение 
Сибири».

Выставочный холл.

19:30-20:00 Перевод выставки в режим охраны.
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5 апреля, воскресенье
10:00-10:30 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильоны № 2, 4.

11:00-16:30 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.
Деловые встречи, переговоры, консультации.

10:00-17:00 ДЕНЬ ГЕОЛОГА.
Интерактивная фотозона и фотоквест от Музея геологии центральной 
Сибири «GEOS».

Павильон № 1, выставочный холл.

11:00-16:30 Чистка ювелирных изделий.

Павильон № 1, стенд А505, компания «Рута-Енисей».

11:00-16:30 Консультации минералога. Астрологическая подборка камней. БЕС-
ПЛАТНО.

Павильон № 1, стенд А610.

11:00-16:30 Работа экспозиции участников международного арт-проекта 
«Ангелы мира». 

Павильон № 1.

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.
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Название: Международный арт-проект «Ангелы Мира» (Angels of peace).
Возрастная категория – 0+. Для широкого круга зрителей и любителей живописи России и других стран. 

Ключевые задачи – культурный обмен, знакомство зарубежной аудитории с российскими, и в первую очередь, 

сибирскими, художниками и их работами, т.к. большая часть экспозиции будет содержать картины художников 

из разных городов России, а также миротворческая миссия искусства.   

Популяризация Красноярского края как территории, имеющей сильную художественную школу, традиции и 
места, где рождаются социальные, миротворческие проекты в которых могут участвовать люди со всего мира. 

Основная идея:

Яркая,  позитивная,  путешествующая по  миру,  постоянно пополняющаяся  новыми работами выставка,  начало 

которой  было  положено  в  Сибири.  Проект  называется  «Ангелы  Мира»  и  реализуется  он  с  помощью 

единомышленников со всего мира. 

Мы решили объединить художников из разных стран и континентов для создания международной выставки, 

состоящей  из  365  картин  (по  числу  дней  в  году).  365  квадратных  метров  живописи,  посвященных  образу

Ангела-Хранителя и высших сил, помогающих людям в их движении вперед, для Созидания, Любви, сохранения 
Мира на Земле, а также выздоровления духовного и физического. 

Основные ценности проекта – Любовь, Вдохновение, Благодарность и Единство. 

Предыстория проекта:

В  1997  году  молодая  художница  Юлия  Иванова  серьезно  заболела  и  была  между  жизнью  и  смертью. 

Выздоровления ей врачи даже не обещали. Тогда она начала каждый день рисовать Ангела в благодарность

за  каждый  прожитый  день,  за  возможность  видеть  своего  маленького  сына.  И  болезнь  удалось  победить,

она смогла полностью поправиться и продолжает до сих пор рисовать Ангелов для себя и других людей.  

Проект «Ангелы Мира» – это ее идея.  

Миссия проекта: 

Очищение  и  обогащение  эмоциональной  атмосферы  Земли,  объединение  людей  для  реализации  светлого, 

созидательного  проекта.  В  мире  много  негативных  событий,  много  насилия  и  военных  столкновений.
Мы хотим с помощью этого проекта привнести в мир больше добра, душевного тепла и света, постараться 
трансформировать  накопившуюся  на  планете  Земля  негативную  энергию. У  искусства,  у  живописи

эта Сила есть. 

365 художников могут создать своими работами уникальное по энергетике пространство, пропитанное Любовью, 

Вдохновением  и  Благодарностью.  Здесь  нет  привязки  к  какой-то  конкретной  религии.  Зритель,  попадая  на 

выставку, увидит все многообразие и полифонию образов и ощутит те светлые чувства, которые хотели передать  

авторы.  Во время презентаций проекта «Ангелы Мира» будет уместно анонсировать деятельность и акции 
благотворительных  фондов (в  зависимости  от  страны,  города,  в  которых

будет проходить выставка).  Этот проект своим посылом будет помогать различным странам решать свои самые 

актуальные проблемы, привлекать к ним внимание общества, вносить свою лепту в укрепление мира.  Мира в 
душе, мира в семье, мира в мире!  Только объединив усилия единомышленников, у которых эта идея отзовется 

в сердце, мы все вместе сможем сделать это! 

Участники проекта: 

Для того чтобы отразить разнообразие видения этой темы, в проект будут приглашены художники из разных  

стран, работающие в разных стилях. Самый главный критерий – понимание темы, чувствование ее, возможность 

перенести на холст самые теплые и созидательные человеческие чувства. 
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На  сайте  проекта  (www.365angels.com)  художник  может  выбрать  свой  любимый  день  в  году  (или  день,

с которым связано важное событие в его жизни) и нарисовать своего Ангела или свою историю на эту тему.  

Размер картины – 100х100 см, материалы – холст/масло или акрил.

Организаторы  планируют  самостоятельно  приглашать  художников  в  проект,  а  также  готовы  рассматривать 

заявки  всех  желающих  участвовать  в  написании  работ  (предварительный  просмотр  эскизов  или  работ 

обязателен). Организаторы оставляют за собой право выбора и утверждения работ для выставки. 

Тайминг проекта: 

Старт проекта – январь–февраль 2014 года.

Сбор первых работ – март 2014 года.

Презентации и выставки (с параллельным сбором новых работ) – с мая 2014 по ноябрь 2016 года. 

Рождественские итоговые выставки, издание каталога – 25 декабря 2016 года и 7 января 2017 года.

Выставки в странах-участниках проекта – в течение 2015–2018 гг. 

Возможно участие в культурной программе Универсиады 2019 г. в Красноярске. 

Организаторы: 

Проект инициирован группой сибирских художников,  идеолог проекта – Юлия Иванова, член Союза художников 

России. e-mail: yuliya-ivanova-65@mail.ru, моб. тел. +7-902-918-74-64

Директор проекта  «Ангелы Мира» – Наталья Яценко  e-mail: dm@hotpresso.ru , +7 913 837 23 21

Проект не является коммерческим. Реализуется на спонсорские взносы и помощь партнеров проекта. 

Сайт проекта: www.365angels.com

365 художников, как один вдохновленный миром творец! Все вместе мы сможем это осуществить!

Волна Мира и Вдохновения запущена, поддержите и передайте ее дальше…

Выставки проекта:

1. Галерея АЙНАрта,  12–28 апреля 2014

2. Центр культурных инициатив, 26 июня – 7 июля 2014 (в период АТФ)

3. Дом Кино, 21 июля – 19 августа 2014 (анонс выставки в ККМЦ)

4. Красноярский Музейный Центр современного искусства ,  23 августа – 1 октября 2014 

5. Общественная палата РФ, Москва – 22–30 октября 2014

6. Дом культуры ВДНХ, Москва – 6–29 ноября 2014

7. Галерея TUT.BY Минск – 1 декабря 2014

8. Выставочный зал «Заграница без границ» г. Прага - 4 декабря 2014 – 30 января 2015

9. Кинофестиваль в г. Марбелья (Испания) 1–6 марта 2015  
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«Ювелирный салон Сибири»

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

Год начала проведения: 2007.

Ежегодно проходит: в апреле.

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;
•	 банковские продукты в драгоценных металлах;
•	 оборудование и ювелирное сырье;
•	 услуги.

Ключевые мероприятия:
•	 III Сибирская ювелирная конференция;
•	 V конкурс профессионального мастерства «Лучшее ювелирное украшение Сибири»;
•	 консультации, обучающие семинары, круглые столы для специалистов отрасли.



20

«Ювелирный салон Сибири – 2014»
Площадь экспозиции: 4320 кв. м.
Количество участников: 147 компаний.
География экспонентов: Дагестан, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 
Пенза, Кострома и Костромская область, Калининград, Самара, Екатеринбург, Респу-
блика Саха (Якутия), Новосибирск, Нижний Новгород, Хабаровск, Тольятти, Кемерово, 
Ворсма, Челябинская область, Балтийск, Томск, Тула, Красноярск и Красноярский край.
Количество посетителей: 10481 человек, из них 1549 – специалисты отрасли из 
351 профильного предприятия (владельцев ювелирных магазинов, ювелирных произ-
водств, мастерских, учебных заведений, научно-исследовательских институтов и т. д.). 
География посетителей: 
•	 зарубежные страны (Китай, Испания);
•	 регионы и города России (Москва, Иркутская область, Кемеровская область, Ре-

спублика Тыва, Новосибирск, Республика Хакасия);
•	 14 городов Красноярского края (Железногорск, Зеленогорск, Канск, Назарово, 

Ачинск, Новоселово, Бородино, Минусинск, Дивногорск,  Шарыпово, Енисейск,  
Лесосибирск, Боготол, Назарово); 

•	 10 районов Красноярского края (Шарыповский, Березовский, Шушенский, Ерма-
ковский, Курагинский, Богучанский, Новоселовский, Н.Ингашский, Мотыгинский, 
Емельяновский).

Отзывы участников:
Ирина Назарова, коммерческий директор Ювелирной компании «Роскошь» 
(Красноярск):
– Наша компания участвует в выставке уже третий год подряд. Надо сказать, что мы 
молодая компания, и участие в этой выставке нам хорошо помогает в поиске новых 
покупателей. Каждый год мы находим здесь оптовиков, с которыми потом тесно со-
трудничаем. Нам есть что предложить – мы привезли свои новые коллекции. Был 
представлен новый камень – султанит, и изделия с ним разобрали очень быстро. 
Еще хочу отметить, что в этом году уровень организации выставки существенно вы-
рос. Очень порадовала реклама выставки. Поэтому в следующем году мы собираемся 
вновь участвовать в выставке. 
Наталья Глинкина, генеральный директор компании «Жиразоль» (Москва):
– Компания «Жиразоль» участвует в выставке не первый год. В этом году впервые 
привезли большую коллекцию морского жемчуга. Ассортимент наших изделий очень 
разнообразен. Есть авторские работы, которые представлены только в одном экзем-
пляре. У нас есть здесь, в Красноярске, постоянные покупатели, которые специально 
приходят к нам на эту выставку. Приятно, что нас здесь ждут. Хочется отметить, что 
в Красноярске взыскательная публика, многие становятся нашими постоянными кли-
ентами. Конечно, мы приедем сюда снова в следующем году – это одна из наших 
постоянных выставок.
Результаты опроса экспонентов (диаграмма)
Каковы итоги выставки для вашей компании?*
(процент от числа опрошенных экспонентов)
Формирование деловых контактов 75 % 
Демонстрация новой продукции 83% 
Поддержание имиджа компании 46 % 
Продажи оптовые 82 % 
Продажи розничные 75 % 
* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди 
предложенных вариантов ответа.
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Участники
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620014, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 74, оф. 1501
+7 (343) 228-02-06
+7 (343) 228-02-06
pearls1@mail.ru
www.ruspearls.ru

RUSPEARLS
ООО

Компания «Ruspearls» является одним из крупнейших поставщиков украше-
ний из жемчуга, полудрагоценных и поделочных камней. Широчайший ас-
сортимент и высокое качество.

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.

Творческое предприятие по изготовлению ювелирных изделий из золота. Ас-
сортимент представлен элегантными украшениями современного классическо-
го стиля. Сапфиры, изумруды, рубины делают изделия неповторимыми и при-
влекательными. Многообразная палитра полудрагоценных камней в изделиях.

Авторские работы. Ювелирные украшения из серебра.

105077, г. Москва,  
Измайловский бульвар, д. 40, кв. 151
+7 (495) 226-33-51

157940, Костромская обл., пгт. 
Красное-на-Волге, ул. Вольная, д. 2в
+7 (906) 521-30-21,  
+7 (4943) 23-17-77, доб.109
+7 (4943) 23-17-65
bondarchuk_tatyana@mail.ru
www.bonta-jeweller.ru

005, Армения, г. Ереван,  
ул. Арцаха, д. 4/34
+3 749-330-49-66
armeco@list.ru

G. KABIRSKI

BONTA
ИП БОНДАРЧУК Т.М.

ARMECO
ООО
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Ювелирные украшения лаборатории «Silversmith» – это всегда неповторимый 
синтез фактур, пластики благородных металлов с драгоценными природными 
камнями и воздухом. Неожиданное сочетание различных ювелирных техник 
в одном изделии и оригинальный дизайн создают тот самый уникальный 
авторский стиль, который не спутать ни с каким другим. А драматургия в 
каждом повороте линий – приглашение в увлекательное путешествие внутрь 
историй, которые рассказывают украшения на своем языке.

630132, г. Новосибирск,  
ул. Красноярская, д. 132
+7 (913) 774-56-38
alcedo@ silver-lab.ru
Silver-lab.ru

SILVERSMITH, ЛАБОРАТОРИЯ 
УКРАШЕНИЙ

г. Москва
+7 (926) 697-26-41
salon-zewana@yandex.ru
ZEWANA.RU

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

ZEWANA, СТУДИЯ НОГТЕВОГО 
СЕРВИСА
ИП ШМЕЛЕВА Е.В.

TOMGEM PLUS

Профессиональные маникюрные и педикюрные инструменты с заточкой от 
мастера для салонов красоты и домашнего использования. Широкий выбор 
принадлежностей по уходу за стопами ног. Мастер-класс по безобрезному 
домашнему маникюру.

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. Эксклюзивный модельный 
ряд, используются только модели собственного дизайна. Опт и розница.

г. Ростов-на-Дону
+7 909 423-03-65

АБАНОВА С.Б. 
ИП

Розничная и оптовая продажа ювелирных изделий.
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156013, Костромская обл.,  
Костромской р-н, г. Кострома,  
ул. Галичская, д. 100, корпус литер М
+7 (4942) 49-60-70
altmaster3d@yandex.ru
www.altmaster.biz

347927, г. Таганрог Ростовской об-
ласти, Поляковское шоссе, д. 17
+7 863-431-18-12, 32-28-80
+7 863-431-18-12
office@akademia-t.ru
akademia-t.ru

630111, г. Новосибирск, а/я 35
+7 (383) 246-06-51
+7 (383) 246-06-51
sherbinina69@mail.ru
www.azurit-n.ru

АЛЬТМАСТЕР КОCТРОМА
ООО «АЛЬТМАСТЕР-К»

АКАДЕМИЯ
ООО

АЗУРИТ-Н
ИП ЩЕРБИНИНА О.В.

Компания «Агат Престиж» с 2006 года занимается импортом и продажей 
элитной, высококачественной бижутерии с натуральными камнями, самоцве-
тами, черным ониксом, жемчугом и перламутром.

115408, г. Москва,  
Борисовские пруды, д. 42-397
+7 (495) 511-73-67
+7 (495)511-73-67
agat-prestige@mail.ru
www.agat-prestige.ru

АГАТ ПРЕСТИЖ
ООО

Творческая мастерская «Альтмастер» основана в 2009 году. Специализиру-
ется на производстве подарков из серебра в сочетании с кожей, стеклом и 
камнем. Ориентируется на растущую аудиторию обеспеченных образованных 
россиян, весьма искушенных в ювелирных украшениях, знающих толк в ка-
чественных вещах и способных их себе приобрести. Компания развивает так 
называемый «русский стиль» серебряного подарка. 

ООО «Академия» – динамично развивающаяся компания, образованная в 
2003 году. Наш ассортимент известен по всей России. Модельный ряд нашего 
производства составляет более 10000 моделей. За это время нами создана 
коллекция изделий с синтетическими, полудрагоценными и драгоценными 
вставками: кольца и серьги, иконы, кресты, знаки зодиака, декоративные 
подвески, пирсинги, брелоки, цепи, браслеты, а также сувенирная продукция. 
Изделия выполняются во всех видах проб золота и серебра. Хитами продаж 
стал ряд моделей крестов и икон со вставками из натурального агата. Всегда 
рады взаимовыгодному сотрудничеству.

Производство и оптовая торговля ювелирными изделиями из золота. Широ-
кий ассортимент, высокое качество.
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121609, г. Москва,  
Осенний бульвар, д. 15
+7 (495) 413-03-34
+7 (495) 413-03-34
ap378@yandex.ru
www.alfa-zoloto.ru

Оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями из золота и серебра.

АЛЬФА-А
ООО

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

630000, г. Новосибирск,  
ул. Фрунзе, д. 5
+7 983-308-34-24
imperial8888@yandex.ru
www.valentiargenti.it

АТОЛЛ, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

АРДЖЕНТИ ИТАЛЬЯНИ
ООО

Ювелирный завод «Атолл» – крупнейшее предприятие отрасли в Западной Си-
бири. Оснащен самым современным оборудованием для промышленного про-
изводства ювелирных изделий. Ассортимент выпускаемых изделий насчитывает 
более 4 000 артикулов, среди продукции завода изделия из золота с фианитами 
и бриллиантами, изделия без вставок, бесшовные обручальные кольца, обру-
чальные кольца с алмазной гранью, цепи, изделия с горячими эмалями.
Завод также производит корпоративную символику (знаки, награды, памят-
ные медали, VIP-подарки) из драгоценных металлов. 
Будем искренне рады видеть вас в числе наших партнёров!

Итальянская компания Valentico является признанным лидером в Европе, и 
1,5 года назад собственниками было принято решение открыть склад в Мо-
скве. В продажах акцент ставится на православные иконы и сувениры в по-
серебрении (гальванопластика). Основными преимуществами на рынке явля-
ется приемлемая цена и исключительное итальянское качество производства.

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

АУДЖА
ООО

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.
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630005, г. Новосибирск,  
ул. Фрунзе, д. 57/1, оф. 204
+7 (800) 50-05-585
+7 (383) 211-00-78
aelita.nsk@mail.ru

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

АЭЛИТА
ООО

АУРУСС ПЛЮС
ИП СЕРОВ Л.В

Федеральная оптовая торговая компания, имеющая свое производство. Мы 
предлагаем широкий выбор легковесных изделий из золота собственного 
изготовления, а также имеем огромный ассортимент по золоту и серебру от 
ведущих российских производителей. В связи с тем, что компания имеет бо-
лее 10 филиалов по России, мы можем предложить низкие цены и выгодные 
условия сотрудничества.

660021, г. Красноярск,  
ул. Дубровинского, д. 110, оф. 402
+7 (391) 221-221-8
+7 (391) 221-221-7
i.shukshina@au-jew.ru
www.au-jew.ru

АУРУМ ЮВЕЛИР
ООО

Ювелирная компания «АЭЛИТА» – это производство и оптовая продажа 
ювелирных изделий из золота 585 пробы.
В наших коллекциях представлено множество разнообразных и оригиналь-
ных украшений из золота, которые имеют свой стиль, гармонично сочетаю-
щий классику и современный дизайн.

Оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями с драгоценными и 
полудрагоценными вставками.

624286, Свердловская обл., г. Асбест, 
п. Малышева, ул. 1 Зеленая, д. 5 
+7 (34365) 516-98 
uvelirbasko@yandex.ru,  
basko.uk@yandex.ru 
www.uvelir-basko.ru

БАСКО, ЮК
ИП КИРЯКОВ В.С.

Производство ювелирных изделий с уральскими александритами, изумруда-
ми и другими драгоценными и полудрагоценными камнями.
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630071, Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 78
+7 (913) 913-25-15, (952) 937-55-67 
info@beavers-nsk.ru
www.beavers-nsk.ru

БИВЕРС
ИП БОБРОВ С.В.

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

Производство, оптовая и розничная продажа украшений и сувениров из на-
турального янтаря. Предлагаем колье, бусы, броши, серьги, кольца, заколки для 
волос, браслеты, сувениры. Каждое украшение является единичной авторской 
работой новосибирских мастеров. Изготавливаем по индивидуальному заказу.

630034, г. Новосибирск,  
ул. Троллейная, д. 19
+7 (913) 018-55-35, (913) 946-36-04
rtk_nsk@inbox.ru

ГОРЯНИН Д.Г.
ИП

454080, г. Челябинск,  
ул. Лесопарковая, д. 7, корп. 4
+7 (351) 225-41-14
Kostyukova@zoloto174.ru

199106, г. Санкт-Петербург,  
19 линия, д. 32, корп. 6
+7 (812) 327-42-87
vega-1@bk.ru

ГОЛДМАСТЕР, ЮП
ООО

ВЕГА
ООО

Ювелирное Предприятие ООО «Голд Мастер» является одним из первых 
крупных производителей ювелирных украшений из золота и серебра на Юж-
ном Урале в г. Челябинске.
Идея компании – создавать уникальные, неповторимые украшения – от 
классически повседневных до эксцентрично эксклюзивных – и завершить 
цикл реализацией ювелирных изделий, чтобы наш покупатель всегда мог 
выбрать что-то особенное. 
Для покупателей компании «Голд Мастер» существует система отгрузки, как 
по факту оплаты, так и с отсрочкой платежа, а также услуга обмена вашего 
ювелирного лома на готовые ювелирные изделия компании.
Сотрудники ООО ЮП «Голд Мастер» будут рады с вами встретиться на своем 
стенде. Добро пожаловать в павильон № 1, стенд А 207.

ООО «Вега» производит и продает ювелирные украшения из серебра. Из-
делия фирмы «Вега» отличаются современным дизайном, широким ассор-
тиментом вставок из цветных природных и синтетических камней, коралла и 
жемчуга. Хорошая производственная база и мастерство ювелиров обеспечи-
вают выпуск украшений высокого качества. Коллекция ООО «Вега» постоянно 
расширяется и пополняется модными интересными новинками.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
ЗАВОД
ООО

ДУДОВ Д. В.
ИП

ДАРИНА, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД
ИП ОСИПОВ И.В.

660011, г. Красноярск,  
ул. Лесная, д. 237, корп. А, стр. 1
+7 (391) 278-76-78
eniseygold@mail.ru

443029, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, д. 234-154
+7 917 120 35 50
ddv2312@mail.ru

677018, Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Аммосова, д. 1, оф. 206
+7 (4112) 45-12-65
dayana_os@mail.ru
darina.ykt.ru

236029, г. Калининград,  
ул. Гаражная, д. 2, оф. 202
+7 (4012) 57-16-68
+7 (4012) 57-16-68
sales@jsdarvin.com
www.jsdarvin.com

ДАРВИН О. С.
ИП

Производство, оптовая и розничная продажа ювелирных изделий из золота, 
серебра с драгоценными камнями I и II группы.
Производство сувенирной продукции.

Оптовая и розничная продажа ювелирной бижутерии.

Ювелирный завод «Дарина» Ивана Осипова вновь рад предложить уникаль-
ный ассортимент украшений из серебра и золота в национальном этностиле 
и новые коллекции европейского дизайна, так полюбившиеся сибирякам! 
Наши изделия достойны вас и доступны. Ждем вас на стенде № В 408.

Ювелирная студия DARVIN является ведущей компанией на российском 
рынке производства и продажи ювелирных изделий из золота и серебра 
с янтарем. Сегодня под брендом DARVIN производится бижутерия из сере-
бра, фантазийные и эксклюзивные предметы, как с янтарем, так и без камня, 
ювелирные украшения из золота серийного производства и ручной работы, 
сувениры из янтаря, серебра и золота по индивидуальным заказам. Среди 
постоянных клиентов студии – известные российские музыканты, актеры и 
общественные деятели. Разработкой идей и моделей занимаются такие из-
вестные калининградские художники, как Наталья Алмазова и Александр 
Юрицын. Авторские работы и сувениры компании DARVIN неоднократно за-
воевывали призы на международных ювелирных выставках, им была по-
священа персональная выставка в Калининградском музее янтаря, а также 
многочисленные публикации в прессе.
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Более 9 лет компания «ИСКУШЕНИЕ СТИЛЕМ TS» представлена на рынке 
розничных и оптовых продаж, является прямым поставщиком элитной бижу-
терии от производителей: Италии, Франции, Южной Кореи, Гонконга, Пор-
тугалии, Бельгии, Чехии, Индонезии. Огромный ассортимент эксклюзивных 
украшений позволит значительно увеличить ваши продажи. Также мы пред-
лагаем торговое оборудование для магазинов и салонов красоты. С нами вы 
сможете заработать до 100 000 рублей в месяц.

г. Москва, ул. Бутырская, д. 8
8 800-500-62-86, +7 (495) 374-64-30
+7 (495) 374-64-30
ts-top@mail.ru
www.ts-top.ru

ИСКУШЕНИЕ СТИЛЕМ TS
ООО

Наша компания «Золотой мир Кубачи» производит, изготавливает и реализу-
ет золотые украшения из драгоценных и полудрагоценных камней. Серебря-
ная посуда. Оптом и в розницу.

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

ЗОЛОТОЙ МИР КУБАЧИ

ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА
ИП БОГДАНОВА Е. В.

ЖИРАЗОЛЬ
ООО

153009, г. Иваново,  
ул. Центральная, д. 7
+7 915-838-31-48
gold.antelope@gmail.com

125284, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 33, корп. 5
+7 (903) 797-17-88
katerina_mail@rambler.ru
www.girasol.ru

Производство и оптовая торговля ювелирными изделиями с натуральными и 
синтетическими вставками.

Оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями из драгоценных ме-
таллов.
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119261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 66
+7 (495) 646-24-30
almaz50@bk.ru

107258, г. Москва,  
ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, корп. 17
+7 (495) 223-66-09
+7 (495) 223-66-09
info@kado.su
www.kado.su

121601, г. Москва,  
ул. Филевский б-р., д. 35, кв. 60
+7 (499) 788-63-28
info@kabri.ru
WWW.KABRI.RU

КАСТИНГ ХАУЗ, ЮК
ООО

КАДО, ТОРГОВЫЙ ДОМ
ЗАО

КАБРИ
ООО

г. Новосибирск
+7 (383) 363-63-07
etalon-nsk@bk.ru
Ювелина.рф, www.etalon-nsk.ru

ИТАЛИНА
ООО

ООО «ЮК Кастинг хауз» под ТМ «Якутские бриллианты» предлагает ювелир-
ные изделия с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты, 
эксклюзивные авторские украшения, изделия из самородного золота. 
Предлагаем VIP и корпоративные сувениры из серебра, самородного золота 
и хрусталя, награды, призы. Адрес магазина: г. Москва, Комсомольский про-
спект, д. 4, тел. 8 499-245-98-00.
Принимаем заказы от клиентов на изготовление ювелирных и сувенирных 
изделий. В планах компании развитие оптовой торговли ювелирными и суве-
нирными изделиями бизнес-класса. За время работы у нас сформировалась 
серьезная клиентская база из числа VIP персон и бизнес-элиты Москвы и 
других регионов. 
Ювелирная компания «Кастинг хауз» выражает вам свое уважение и пригла-
шает к активному сотрудничеству поставщиков сувенирной продукции в об-
ласти продвижения вашего товара на ювелирном рынке г. Москвы и регионов. 

Производство ювелирных изделий из золота и серебра с природными камнями.

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. В своих украшениях компания «Кабри» использует брилли-
анты «русской огранки» от российского производителя АК «АЛРОСА».

Оптово-розничная продажа ювелирной бижутерии с кристаллами Swarovski, 
циркон, натуральный и поделочный камень. Аксессуары для волос, часы, сва-
дебная бижутерия. Кожгалантерея.
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Вас приветствует творческий коллектив компании «Коллекция АРТ». Наша 
компания занимается изготовлением и продажей уникальных украшений из 
драгоценных металлов и сувениров из натурального камня (а также корпо-
ративных сувениров). 
Знаете, так бывает, что человеку дарят очень много разных вещей, о которых 
он потом даже не вспоминает. 
Что предлагаем мы? 
Мы предлагаем дарить своим близким людям (друзьям, родственникам, кол-
легам) подарки, о которых они будут помнить всю жизнь. Мы предлагаем 
дарить всем ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОДАРОК, КОТОРЫЙ ЗАПОМНИТСЯ! 
Если вам интересно узнать более подробно о наших работах (цены, мате-
риалы), напишите нам на электронную почту: collart@list.ru или позвоните по 
телефону: +7 904 9806319 (Сергей Владимирович).
Также вы можете посмотреть видео «Коллекции АРТ» на нашем канале:
http://www.youtube.com/channel/UC3fT6Uz8k7PF23SYESswniw/videos.

620138, г. Екатеринбург,  
ул. Байкальская, д. 23-41
+7 904-980-63-18
collart@mail.ru
www.collart.ru

КОЛЛЕКЦИЯ АРТ, ТВОРЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ

г. Красноярск,  
ул. Джамбульская, д. 2-130
+7 923 311-73-04

623750, Свердловская область,  
г. Реж, ул. Ленина, д. 90
+7 (34364) 3-23-40, 8-912-242-99-04
rusmar06@mail
www.уральская самоцветная полоса.рф

КИРЕЕВ А. А.

КАШФУЛЛИН РУСЛАН 
АНГАМОВИЧ
ИП

Оптовая и розничная продажа природных камней.

Широкий ассортимент ювелирных изделий из золота и серебра. Авторские 
работы. Вставки из натуральных камней Урала. Современный дизайн, велико-
лепный стиль, отличное качество.
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630058, г. Новосибирск,  
ул. Титова, д. 31-20
+7 913-384-39-28; (383) 3-52-29-61
loschakova@ngs.ru

ЛОЩАКОВА Н. Д.
ИП

156004, г. Кострома ул. Заречная, д. 15
+7 (4942) 31-75-62
+7 (4942) 31-75-62
kustoviko@kmtn.ru
www.kustovgold.ru

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

КУСТОВ Е. В.
ИП

КУБАЧИ

660077, г. Красноярск, ул. 78 Добро-
вольческой бригады, д. 14а
+7 (391) 216-02-06, 270-40-60
+7 (391) 216-02-07
aurum585@mail.ru
www.aurum585.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
ЗАВОД
ООО

Украшения из натуральных камней оптом. Дизайнерские изделия ручной ра-
боты, бусы, жемчуг в ассортименте.

Мы изготавливаем и реализуем украшения из золота 585 и 750 пробы с 
драгоценными камнями первой группы. На протяжении 15 лет мы создаем 
собственный модельный ряд в классическом стиле. Качество наших изделий 
отвечает самым высоким требованиям.

Столовое серебро и украшения из серебра и золота.

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 современным 
оборудованием производство полного цикла, которое включает в себя произ-
водственные цеха, участок переработки, аккредитованную химическую лабора-
торию, контроль качества на всех этапах производства. Продукция является ли-
дером продаж, благодаря своему дизайну, качеству, надежности. Многогранный 
опыт работы и устремленность в будущее позволяет предлагать клиентам самые 
передовые решения в области производства ювелирных украшений.
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Авторские изделия из натуральных камней.

г. Москва
+7 (499)784-88-28

НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ
ИП ФЕДОРОВА С.Н.

Производство, продажа авторских украшений из серебра 925-й пробы со 
вставками из янтаря, самоцветов, жемчуга. 

140170, Московская обл., г. Бронни-
цы, Каширский переулок, д. 40
+7 (495) 649-84-88
belayavoron@mail.ru
www.art-gemma.ru

МУСТАФАЕВ Т.Э.
ИП

182620, Псковская обл., г. Порхов, а/я 3
+7 911-362-55-01
merkulev.artur@mail.ru

115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5
+7 (495) 223-00-88
+7 (495) 223-00-88
info@lucas-zoloto.ru
www.lucas-zoloto.ru

МЕРКУРИЙ
ТД

ЛУКАС-ЗОЛОТО
ООО

Розничная и мелкооптовая торговля изделиями из золота 585 и 750 про-
бы с полудрагоценными и драгоценными камнями. Эксклюзивные изделия и 
малосерийные украшения.
Классические колье из океанского и морского жемчуга с золотыми вставками.

«ЛУКАС-ЗОЛОТО» – один из лидеров российского ювелирного рынка. За 
более чем двадцатилетний опыт работы компания зарекомендовала себя не 
только как надежный поставщик ювелирных изделий, но и стала произво-
дителем международного уровня.
Мы работаем во многих странах мира и используем лучшие ресурсы и пере-
довые технологии при добыче и обработке сырья, разработке дизайна и 
производстве ювелирных украшений. Наши украшения создаются на лучших 
заводах мира: как на собственных производствах России, так и на ведущих 
фабриках Китая, Бельгии, Италии и пр.

129085, г. Москва, пр. Мира, д. 101
+7 (495) 374-62-12
+7 (495) 380-25-75
image-gold@yandex.ru
www.image-gold.ru

ОБРАЗ-М
ООО

Оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями православной тематики.
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660093, г. Красноярск,  
ул. Вавилова, д. 2, оф. 202
+7 (391) 236-41-03
+7 (391) 236-41-03
toporkovanv@gmail.com

109147, г. Москва,  
ул. Марксистская, д. 34, кор. 4
+7 (495) 911-27-07, (495) 911-69-52
office@poljot-watch.ru
www.poljot-watch.ru

г. Москва, ул. Академика Королева, 
д. 13, стр. 1, пом. 2
+7 (925)-276-01-61, (925) 000-10-79
pokrov_bm@mail.ru
http://vk.com/public71101529

РЕГИОНСИБИРЬ, ЮК
ООО

ПОЛЕТ, ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО

ПОКРОВА
ООО

Ювелирная мастерская «Ольга» производит православные ювелирные из-
делия из серебра и золота с горячей эмалью.

344030, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Буйнакская, д. 34, кв. 8 
+7 800 222 1050, (988) 895-97-78
um.olga161@mail.ru

ОЛЬГА, ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
ИП МАТВЕЙЧУК О.М.

Официальный представитель завода «Регион-Кострома» и бренда «Ювелир 
К.А.» в Красноярске.Оптовая торговля ювелирными изделиями из золота и 
серебра. Широкий ассортимент легковесных изделий с полудрагоценными 
вставками. Кольца, серьги, подвески от 0,5 гр за изделие.

Торговый дом «Полет» – часовая компания, сочетающая в себе отличное 
качество продукции, дизайн и российские традиции часового мастерства. 
Мы собрали лучшее, что было в советском часовом производстве, и воплотили 
в наших марках. Применение традиционных для европейских часов материалов, 
а также использование проверенных временем часовых механизмов – «Полет», 
«Ronda», «ETA» (Швейцария), «Seiko», «Miyota» – успех и секрет качества ТД 
«Полет». Следует отметить, что все часы проходят тройной контроль, ведь абсо-
лютно недопустимо даже небольшое отклонение от высоких стандартов качества.

Предлагаем авторские ювелирные изделия ручной работы.
Охранные кольца и браслеты.
Бусины для браслетов с молитвами, православными символами и иконками 
(серебро, золочение, эмаль). 
Именная коллекция – Наши Небесные Покровители.
Подарки, сувениры.
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Компания «Русские самородки» принимает участие в международных и на-
циональных выставках. «Русские самородки» не является производителем 
массовой продукции и направлена на изготовление эксклюзивных ювелир-
ных украшений с золотыми самородками.

г. Магадан,  
Марчеканский пер., д. 8, к. 1
+7 985-442-89-17
+7 (4132) 64-99-45
Russkie.samorodky@gmail.com
www.Rus-samorodky.ru

РУССКИЕ САМОРОДКИ
ООО «СФЕРА ПЛЮС»

660135, г. Красноярск,  
ул. Взлетная, д. 5а, оф. 208
+7 (391) 291-83-90, (913) 532-53-29
+7 (391) 291-83-90
irina-nazarova@list.ru,  
berestova11@mail.ru

г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 23а
+7 (391) 219-17-19
www.remixgold.ru 

РОСКОШЬ, ЮК
ИП БЕРЕСТОВА Е.Е. 

РЕМИКС, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ

Оптовая торговля ювелирными изделиями из золота и серебра. Широкий 
выбор легковесных изделий. Ассортимент представлен как изделиями клас-
сического, так и оригинального дизайна. Работаем с давальческим сырьем. 
Приглашаем к сотрудничеству. 

«Ремикс» – группа компаний, включающая в себя сеть ювелирных салонов
розничной торговли, оптовый отдел, производство и ювелирный дом
«Ремикс». Ювелирный дом «Ремикс» занимает четыре этажа, каждый из
которых предлагает совершенно особые сервисы и услуги, здесь самый 
большой выбор элегантных, классических и необычных дизайнерских украшений.
На первом и цокольном этажах ювелирного дома располагается украшения 
из золота и серебра на любой, даже самый взыскательный вкус. На втором 
этаже представлены коллекции ювелирных украшений известных российских 
и зарубежных ювелирных брендов, а также «Центр обручальных и помолвоч-
ных колец». Третий этаж – зал со столовым серебром, предметами интерьера 
и драгоценными православными иконами.
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РУТА-ЕНИСЕЙ
ООО

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

660099, г. Красноярск,  
ул. Обороны, д. 3б, оф. 404
+7 (391)290-69-67, 290-69-87
ipfominata@yandex.ru
russ-zoloto.ru

РУСЬ ЗОЛОТО, СЕТЬ 
ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ
ИП ФОМИНА Т. А.

660100, г. Красноярск,  
ул. Михаила Годенко, д. 3 
+7 (391) 223-87-00
+7 (391) 223-87-00
rsk24@mail.ru
www.rsk24.ru

РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ
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.

Ювелирная компания «Русь Золото» была основана в 2009 году и специ-
ализируется на розничной продаже ювелирных изделий. Ювелирные салоны 
«Русь Золото» расположены в торговых центрах г. Красноярска: ТЦ «Крас-
ноярье», ТЦ «Мега» и ТК «Дом Быта». Каждый салон компании является 
мультибрендовым и ориентирован на широкий сегмент покупателей, где 
представлены как эксклюзивные коллекции класса люкс, так и изысканные 
украшения на каждый день.

Ювелирная компания «Русские самоцветы» в 2013 году отмечала свое 20-ле-
тие. История компании – это 20 лет непрерывного развития в не самых про-
стых экономических условиях современной России. Сегодня магазины сети 
расположены по всему городу на самых топовых местах в крупнейших торго-
вых центрах. Ювелирная сеть «Русские самоцветы» находится в непрерывном 
поиске самого лучшего для своих любимых покупателей. В 2013 году сеть 
была признана «Лучшей мультибрендовой сетью», и это в равной степени 
относится как к брендам самой компании, так и к брендам внутри каждо-
го магазина драгоценной сети. Здесь представлены все новинки и шедевры 
ювелирного мастерства российских и зарубежных производителей. Это золо-
то всех цветов, серебро, бриллианты от небольших камней до превосходных 
солитеров высочайшего качества, драгоценные и полудрагоценные камни.
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677005, г. Якутск,  
ул. Лермонтова, д. 58-23
+7 (924)760-22-23
sakha-design@mail.ru

677907, г. Якутск, с. Хатассы,  
ул. Ленина, д. 42
+7 (4112) 40-37-73
Sakhaalmaz@mail.ru

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

САХА ДИЗАЙН
ИП ТИМОФЕЕВ А.П.

САХА АЛМАЗ
ИП БОРИСОВ В. А.

САМОРОДОВ В. А.
ИП

Компания выпускает серебряные и золотые изделия собственного дизайна в 
якутском национальном стиле.

«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. 

Stile Italiano предлагает вам познакомиться с последними коллекциями юве-
лирных украшений из серебра 925 пробы и эксклюзивной бижутерии из Ита-
лии. Все украшения Stile Italiano производятся исключительно на территории 
Италии и отличаются неповторимым дизайном и высочайшим качеством. Stile 
Italiano: 100% Made in Italy.

678960, Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри, ул. К. Маркса, д. 6/1
+7 (41147) 6-11-19
+7 (41147) 4-73-38
sakha_stone@mail.ru

САХА ТААС
ООО

Компания «Саха Таас» основана в 1994 году. Основные виды деятельности:
•	 производство эксклюзивных ювелирных изделий;
•	 сувенирная и камнерезная продукция;
•	 изготовление картин из натуральных камней.
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660049, г. Красноярск,  
пр. Мира, д. 19, к. 1, оф. 405
+7 (391) 291-89-21
+7 (391) 291-89-21
korotkova@tdserebro.ru
www.tdserebro.ru

+7 938-200-05-85

660028, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 46
+7 (391) 265-37-47
+7 (391) 259-83-57
www.sberbank.ru

СЕРЕБРО, ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО

СЕРЕБРО КУБАЧИ
ИП АЛИХАНОВА Б.Б.

СБЕРБАНК РОССИИ
ОАО

Предприятие ООО «Сахаювелир» было организовано в 1994 году в соот-
ветствии с правительственной программой развития ювелирной промышлен-
ности Республики Саха (Якутия). Основными направлениями в деятельности 
«Сахаювелир» являются производство ювелирных изделий с бриллиантом, 
розничная и оптовая торговля.

680000, г. Хабаровск, ул. Муравье-
ва-Амурского, д. 15, пом. 1
+7 (4212) 42-16-27
+7 (4212) 42-16-27
ult@yandex.ru

САХАЮВЕЛИР ДВ
ООО

Оптовая продажа ювелирных изделий из серебра и бижутерии.

Производство и продажа ювелирных изделий оптом и в розницу.

Сбербанк России осуществляет продажу и покупку памятных и инвестици-
онных монет.
•	 Лучшие мировые образцы монет от Банка России и 30 ведущих зарубеж-

ных производителей.
•	 Постоянное расширение ассортимента.
•	 Возможность продать Сбербанку инвестиционные и памятные монеты, на 

которые в филиалах Банка установлены цены покупки.
•	 Возможность для клиента приобрести относительно новый инвестицион-

ный продукт, имеющий потенциал роста цены.
Монеты из драгоценных металлов могут стать удачным подарком, предметом 
коллекционирования и инвестиционным инструментом.



УЧАСТНИКИ

47

«Скифская этника» – это торговая марка, главная задача которой – создание 
качественных и недорогих украшений с историческим сюжетом. Для производ-
ства «Скифской этники» используется техника кокильного литья, которую при-
меняли скифы ещё в 1-м тысячелетии до нашей эры. Если таким способом отлить 
какую-то современную модель, то даже авангардное украшение приобретёт не-
повторимый средневековый шарм. Для отливки изделий используется металл 
ЦАМ с гальваническим покрытием серебра высшей пробы. Наши украшения 
отменного качества и рассчитаны на каждодневное использование.

603074, г. Нижний Новгород,  
Сормовское шоссе, д. 1д,  
ТОЦ «Созвездие», оф. 407
+7 (8312) 17-59-90, 8-910-398-09-29
skif_etnika@mail.ru
www.skifska.com

СКИФСКАЯ ЭТНИКА

677000, г. Якутск,  
ул. Петровского, д. 8/1, оф. 311
+7 (4112) 35-39-16
+7 (4112) 35-39-16
osipvv@yandex.ru
www.simekh.ya1.ru

630091, г. Новосибирск,  
ул. Романова, д. 39-45
+7 (383) 325-20-26, (913) 915-50-48
info@silveriansk.ru, fuksiya@list.ru
www.silveriansk.ru

СИМЭХ, ЮФ
ИП ОСИПОВ В. В.

СИЛЬВЕРИЯ
ИП КРЕЧЕТОВА И. А.

ЮФ «СИМЭХ» успешно работает 11 лет на ювелирном рынке Якутии. Мы про-
изводим изделия из золота и серебра с полудрагоценными вставками, специ-
ализируясь на женских украшениях в традиционном якутском национальном 
стиле. Наша фирма продолжительное время сотрудничает со многими респу-
бликанскими ювелирными компаниями, а также с региональными покупате-
лями. Приглашаем к сотрудничеству региональных покупателей. Предлагаем 
выгодные условия и оптимальные цены. Для постоянных клиентов – гибкая 
система скидок. Отгрузка товара производится мелким и крупным оптом.

Компания «СИЛЬВЕРИЯ» (ИП Кречетова И.А.) – оптовые продажи ювелир-
ных изделий из серебра 925 пробы. 
Официальный представитель ведущей московской компании ООО «АРГЕН-
ТУМ 925» в Сибирском регионе.
Разнообразный ассортимент ювелирных украшений из серебра со вставками 
из драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней и др. приятно удивит 
наших клиентов.
Модельный ряд представлен как недорогими украшениями массового спро-
са, так и изделиями с эксклюзивным дизайном.
Мы всегда готовы предложить оптимальные условия работы, выгодные цены 
и качественную продукцию от заводов Таиланда, Индии, Гонконга.
Всегда рады видеть вас в числе наших постоянных партнеров!
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677001, г. Якутск,  
ул. Бестужева-Марлинского, д. 9/2
Офис и ЮС в г. Якутске: ул. Аммосо-
ва, д. 1, ТР «Кружало», 2-й этаж
+7 (914) 272-26-77, (926) 381-94-46

157940, Костромская область,  
Красносельский р-н, Красное-на-
Волге, ул. Советская, д. 49
+7 (4943) 22-17-93
+7 (4943) 23-13-33
ringers@rambler.ru
JKSOROKIN.RU

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

СЭВЕН ДАЙМОНДС
ООО

СОРОКИН А.В. 
ИП

СОРОКА, ТОРГОВАЯ МАРКА
ООО

634021, г. Томск,  
пр. Фрунзе, д. 128, кв. 68
+7 905-991-05-52
n-kucher@list.ru
tomgem.ru

СОЗВЕЗДИЕ КАМНЕЙ
ИП БЕЛЬЦЕВА М.В.

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).

Ювелирная компания «Сорокин» предлагает вам изделия из золота и серебра 
с различными видами декорирования. Деятельность компании – производство 
и оптовая торговля, работа с давальческим сырьем, производство легковесной 
продукции, изделий с полудрагоценными и драгоценными вставками.

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

«Созвездие камней» – художественная ювелирная мастерская. Изготовле-
ние художественных ювелирных изделий ручной работы в авторском стиле. 
Особенностью нашей деятельности является работа исключительно с при-
родными редкими камнями. Приоритет в работе – индивидуальные заказы.
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Широкий выбор интересных авторских ювелирных изделий из СЕРЕБРА И 
ЗОЛОТА с национальным и европейским дизайном собственной разработки 
со вставками из драгоценных камней, с якутским изумрудом – сибирлитом, 
уникальным материалом – бивнем мамонта и, конечно же, якутскими брил-
лиантами.
Серебряные ОБЕРЕГИ выполнены в лучших традициях древних мастеров, 
изображаемые узоры имеют глубокую значимость и положительную энер-
гетику, силу, т. к. они означают поклонение верхним божествам, получая их 
благосклонность служат своему предназначению – Хранить и Оберегать.
Мы приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей. Предлагаем выгод-
ные условия и оптимальные цены.

677014, Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Тихонова, д. 8
+7 (4112) 23-46-95
Br_zab@mail.ru
www.uzorutum.ru

УЗОР УТУМ, ЮФ
ИП ЗАБОЛОЦКАЯ М.И.

620075, г. Екатеринбург,  
ул. Первомайская, д. 15, оф. 1301
+7 (343) 278-73-62
+7 (343) 278-73-62
tulupovuvelir@mail.ru
www.uvelir-ural.ru

660117, г. Красноярск,  
ул. Мате Залки, д. 2д, кв. 8
+7 913-507-61-34
+7 (391) 252-99-52
uk.tiara@mail.ru

ТУЛУПОВ, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ 
ООО «ДРАГОЦЕННОЕ КОЛЬЦО 
УРАЛА ЕКАТЕРИНБУРГ»

ТИАРА, ЮВЕЛИРНАЯ 
КОМПАНИЯ 
ИП НЕСКОРОМНЫЙ В.А.

Производство эксклюзивных ювелирных украшений с крупными драгоценны-
ми и полудрагоценными вставками. Оптовая и розничная продажа изделий.

Ювелирная компания «Тиара» с 2004 года занимается производством юве-
лирных изделий, а именно: цепей и браслетов ручной вязки, собранных 
штампованным методом.
Также представляет широкий ассортимент религиозной символики (иконы, 
кресты). Серьги «конго», «пластины» с алмазной обработкой.
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109147, г. Москва,  
ул. Марксистская, д. 34, корп. 5
+7 (495) 911-69-63
info@poletx.ru
www.poletx.ru

199106, г. Санкт-Петербург,  
В.О., 19-я линия, д. 32, к. 6, лит. Л
+7 (812) 325-62-12
+7 (812) 325-62-12
zircon-s.spb@inbox.ru

ЧАСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
«ПОЛЕТ-ХРОНОС»
ООО

ЦИРКОН С
ООО

677906, г. Якутск,  
ул. Чайковского, д. 2/7а 
+7 (4112) 35-21-71
uran_sakha@mail.ru
www.uran-sakha.ru

УРАН САХА, ЮФ
ИП ЕГОРОВ Л.М.

Современное предприятие с часовыми традициями, берущими начало в со-
ветском времени. Основная специализация – производство часов с символи-
кой заказчика, изготовление наградных часов. 
Производство высокоточных механических часов (хронометров).
Торговые марки: «Полёт-Стиль», «6МХ».

Наше предприятие успешно работает на ювелирном рынке более 15 лет и 
занимает одно из лидирующих мест среди производителей серебряных 
украшений. Работа с ведущими модельерами-дизайнерами, следящими за 
изменениями ювелирной моды, и собственное камнерезное производство 
позволяют мобильно реагировать на любые пожелания наших покупателей.

Сегодня осуществить давнюю мечту – создать образ благородной якутской 
девушки или сильного, уверенного мужчины – вам позволит ювелирная 
фирма «УРАН САХА», которая уже более 16 лет занимается производством, 
оптовой, розничной торговлей неповторимых по красоте и дизайну изделий 
с национальным колоритом. Наша фирма – победитель и дипломант многих 
республиканских и международных конкурсов и выставок, обладатель зо-
лотой медали Всероссийского выставочного центра. Кроме того, за вклад в 
развитие производства сувенирных изделий и ювелирной промышленности 
в Республике Саха (Якутия) фирма отмечена многочисленными грамотами и 
дипломами руководства республики.
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404119, г. Волжский, Волгоградской обл., 
ул. Автодорога №7, стр. 6а, оф. 103
+7 (443) 22-23-67, (906) 401-66-62, 
(906) 401-82-09 
jachont2000@gmail.com
www.ЧЕШСКИЙ-ГРАНАТ.рф

630091, г. Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, оф. 514
+7 (383) 211-96-74, (913) 388-35-27
+7 (383) 211-96-74
info@jc-larez.ru

105082, г. Москва,  
БЦ «КНК», ул. Б. Почтовая, д. 55/59
+7 (495) 984-82-88
info@chirineli.ru
www.chirineli.ru

ЯХОНТ-ЮВЕЛИР
ИП ИЛЯСОВ Н.С.

ЮК-ЛАРЕЦ
ООО

ЧИРИНЕЛИ
ИП МАНЬКОВА И.А.

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

Оптовая ювелирная компания – производитель и прямой импортер изделий 
из серебра.

Российское производство ювелирных украшений из золота и серебра с го-
рячей перегородчатой эмалью под собственным брендом «Chirineli». Все из-
делия выполнены вручную, по старинной византийской технологии. Яркие и 
современные, украшения с эмалью сочетают в себе стильный дизайн, модные 
тенденции и доступную цену. Эксклюзивные изделия с эмалью на заказ.
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Аккредитованные СМИ
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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.

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.

+7 (863) 282-04-11, 282-04-12,  
282-04-13, 282-21-87, 282-21-88
a@61.ru
www.uvelir.net

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

Деловой портал Красноярска предлагает инструменты для продвижения и 
продаж. Весь красноярский бизнес здесь: справочник компаний, бизнес-объ-
явления, тендеры. Ежедневно редакция портала публикует деловые новости, 
включая анонсы событий и мероприятий, выставки, конференции, форумы, 
семинары. Портал B2BIS.ru выступает информационным партнером событий 
в бизнес-сфере.

+7 (391) 278-68-10
avs@b2bis.ru
www.b2bis.ru

UVELIR.NET

GENERALEXPO.RU

B2BIS.RU
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+7 863-240-14-88
a@61.ru
http://www.uvelir.net

127566, Россия, г. Москва,  
Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 49
+7 (495) 221-01-48
info@aiolanta.ru
www.aiolanta.ru

660046, г. Красноярск,  
ул. Читинская, д. 6, оф. 215/1
+7 (391) 297-60-11
24smi.com@mail.ru
www.24smi.com

ЗОЛОТОЙ ПРОФИЛЬ
ООО

АЙОЛАНТА, ИД

WWW.24SMI.COM

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.

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.

www.24smi.com – информационный портал Красноярского края и Республи-
ки Хакасия.
Присутствие на нашем портале поможет вам найти партнёров по бизнесу, 
поставщиков, реализовать продукцию, услуги.
Наша аудитория – руководители высшего и среднего звена, представители 
власти, бизнеса, производства.
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344002, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Станиславского, д. 118
+7 (863) 282-04-11, 282-04-12,  
282-04-13, 282-21-87, 282-21-88
uvelir@61.ru
www.uvelir.info

141981, Московская область, г. Дубна, 
пр. Боголюбова, д. 26, оф. 314
+7 (495) 740-77-56
+7 (495) 740-77-56
rus@jnet.ru
www.jnet.ru

ЮВЕЛИР.INFO

РУССКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ 
СЕТЬ, ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

127055, г. Москва,  
ул. Новолесная, д. 18, корп. 1, оф. 75
+7 (495) 661-41-83,  
+7 (495) 967-17-63
rusizdat@ortox.ru
www.ortox.ru 

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «РУСИЗДАТ»
ООО

Ювелир.INFO – ведущий ювелирный портал-сервис: новости отрасли, пресс-
релизы, каталог предприятий, каталог изделий, календарь ювелирных вы-
ставок, форум ювелиров, черный список отрасли и пр. Проект осуществляется 
при поддержке каталога «Экспо-Ювелир». 
Адрес в Интернет: www.uvelir.info.
Золотой профиль, издательство.

Русская Ювелирная Сеть – электронное специализированное информацион-
но-аналитическое агентство, с 1998 года по сей день в ежедневном режиме 
публикующее оперативную и достоверную информацию о развитии ювелир-
ной отрасли как в России, так и за рубежом. Web-сайт агентства JNET.RU 
является крупнейшим и
самым посещаемым ювелирным ресурсом российского Интернета.
Портал обслуживает более 5000 зарегистрированных пользователей отрасли. 
Посещаемость сайта составляет более 60 000 человек в месяц.

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.
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Информация для экспонентов
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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 на 300 и 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.

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

59

Павильон № 5

Павильон № 2

Парковка

Выставочный холл

Павильон № 1

Вход в 

Grand Hall 

Siberia

Павильон № 3 Павильон № 4

Офис ВК 

«Красноярская ярмарка»

Центральный холл

Вход МВДЦ «Сибирь»

ул. Октябрьская

Парковка Парковка

Парковка

Парковка

Вход

Въезд

Выставочный холл

Гостиница

К5

К1

Г1

Г2

К3 К2

БЦ

ЗЗ

БЗ

МЗ

А
Б1

Б2

Р

К4К4а

у
л
. 
А
в
и
а
то

р
о
в

О
к
тя

б
р
ь
ск

и
й
 м

о
ст

П

СЗ

А

К

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 

остановка

Эскалатор

Лифт

А

НК
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий. Из 300 крупных выставочных ком-
паний России «Красноярская ярмарка» по основным показателям уверенно входит 
в восьмерку ведущих.

За 22 года компания провела более 820 конгрессно-выставочных мероприятий, в ко-
торых приняло участие порядка 65 000 российских и иностранных компаний. Выста-
вочные проекты компании посетило более 2 250 000 человек.

С 17 ноября 1992 года «Красноярская ярмарка» совместно с администрацией Крас-
ноярского края представляет Сибирский регион на территориях дальнего и ближне-
го зарубежья. Сотрудники компании принимали участие по организации выставок 
в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Дюссельдорфе, Ганновере, Лейпциге, Берлине 
и в городах Китая.

Основные виды деятельности:

•	 Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий, специализиро-
ванных выставок и ярмарок, конференций, презентаций, симпозиумов и бизнес-
встреч. Предоставляются услуги по размещению информации о фирме или услугах 
участника выставки на сайте, в каталоге.

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесменов 
Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников «Крас-
ноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить групповые по-
ездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и обще-
городских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Студенческий 
IQ-бал, Ассамблея «Красноярск. Технологии будущего», Канадско-Российский лес-
ной форум, конференция ОЭСР, Красноярская ярмарка книжной культуры и другие.

Основные достижения:

Компания с 1993 г. – действительный член Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
С 2001 г. – лауреат премии «Российский национальный Олимп».

С 2007 года компания выступает генеральным оператором на территории МВДЦ «Сибирь».

В настоящее время компания сотрудничает с гигантом мирового выставочного биз-
неса Deutsche Messe AG (Ганновер, Германия) по двум конгрессно-выставочным про-
ектам – «КлиматАкваТЭкс» и «ЭКСПОДРЕВ».

Самые популярные выставки: «Строительство и архитектура», «КлиматАкваТЭкс», 
«ЭКСПОДРЕВ», выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ, Сибирский энергетиче-
ский форум, Агропромышленный форум Сибири, «Современные системы безопас-
ности – Антитеррор», туристическая выставка «Енисей», «Сибирь православная», 
«МоторЭкспоШоу», «Нефть. Газ. Химия. Горное дело», Ярмарка здоровья, «Арт-
Красноярск», «Зоомир. Домашние животные» и многие другие.

Всего календарь выставок компании насчитывает более 60 мероприятий в год, орга-
низатором которых является непосредственно «Красноярская ярмарка».

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077 
Телефон: (391) 22-88-611, 29-89-048

Сайт: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru
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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 ЗАО 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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