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Дамы и господа!

От имени группы компаний ООО ТПК «Русское Золото» и Крас-
ноярского ювелирного завода приветствую вас на очередной вы-
ставке «Ювелирный салон Сибири – 2016»! Конечно, начало 2016 
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 нападка-
ми как со стороны своего государства, так и многоопытных ино-
земных конкурентов. Несмотря ни на что отечественные произво-
дители 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. И очень радует тот 
факт, что все наши клиенты посещают красноярскую выставку, а это 
означает, что процесс продолжается.

Поэтому желаю каждому участнику «Ювелирного салона Сибири 
– 2016» плодотворно отработать, а гостям выставки получить удо-
вольствие 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!

От имени Восточно-Сибирской государственной инспекции про-
бирной надзора рад приветствовать вас на выставке «Ювелирный 
салон Сибири – 2016»!

Данная выставка – это настоящий праздник весны, ведь многооб-
разие мира самоцветов и блеск драгоценных металлов способны 
преобразить любого человека так, как преображается природа Си-
бири после холодной зимы. Знакомство с миром драгоценностей на 
выставке подарит вам не только бурю эмоций, но и принесет много 
новой и важной информации о ювелирном деле.

170 лет со дня рождения великого ювелира Карла Фаберже, откры-
тие постоянной экспозиции камнерезного и ювелирного искусства 
в г. Иркутске «Особая кладовая», Х юбилейная выставка в г. Крас-
ноярске – это знаковые события 2016 года, которые привлекают 
внимание ювелирного сообщества и являются поводом для встречи 
и обсуждения актуальных вопросов развития отрасли не только в 
Сибири, но и в России в целом. 

IV ювелирная конференция «Актуальные вопросы развития юве-
лирного дела Сибири» объединит неравнодушных и инициативных 
представителей ювелирной отрасли для обсуждения проблем про-
движения и торговли изделий из драгоценных металлов и драго-
ценных камней.

Особое внимание обращаю на конкурс ювелирного мастерства «Луч-
шее украшение Сибири». В этом году конкурс открывает свои грани-
цы и приглашает мастеров-ювелиров со всей России побороться за 
главную награду – орден «Гран-При. Лучшее украшение Сибири».

Всем участникам выставки и покупателям желаю отличного настро-
ения, получите максимум удовольствия от общения с миром дра-
гоценностей!

Врио начальника 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 Урала, Си-
бири и Дальнего Востока – специализированной выставке «Юве-
лирный салон Сибири».

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

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

Наш многолетний опыт в производстве и торговле удовлетворит лю-
бой ювелирный запрос: детские коллекции, часы, мужские статус-
ные аксессуары, бизнес-подарки, столовое серебро, помолвочные 
и обручальные кольца, подарки на свадьбу, юбилеи и праздники.  

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 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 увлекательное 
путешествие по прекрасному, притягательному и таинственному 
миру ювелирного искусства и роскоши.

Выставка уже традиционно собирает воедино все драгоценные бо-
гатства нашей страны. Ведь именно здесь на одной площадке будет 
представлено более ста крупнейших компаний России. 

В 2016 году ювелирная выставка отметит свой 10-летний юбилей. 
В честь этого события хочется еще раз отметить и поблагодарить 
наших верных партнеров в лице Восточно-Сибирской государствен-
ной инспекции пробирного надзора, Красноярского ювелирного за-
вода, Ювелирного дома «Ремикс» за помощь и неоценимый труд 
в развитии проекта.

Благодаря нашей общей работе выставка «Ювелирный салон Си-
бири» не просто представляет собой обширную по географии и 
ассортименту экспозицию ювелиров, но и является эффективной 
бизнес-площадкой для деловых контактов, коммерческих перего-
воров и профессионального обмена информацией.

Мы, как организаторы выставки, попытались создать максималь-
но-комфортные условия для работы участников, а для посетителей 
комфортное и приятное времяпровождение. 

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



ИНФОРМАЦИЯ

«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;
•	 оборудование и ювелирное сырье;
•	 услуги.

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



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

«Ювелирный салон Сибири – 2015»

Площадь экспозиции: 4320 кв. м.

Количество участников: 112 компаний из разных городов и регионов России (Ас-
бест, Бронницы, Волжский, Екатеринбург, Иваново, Калининград, Кострома, Крас-
нодар, Красноярск и Красноярский край, Кубачи, Магадан, Махачкала, Москва, На-
ро-Фоминск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Порхов, Реж, Ростов-на-Дону, 
Самара, Санкт-Петербург, Таганрог, Томск, Челябинск, Якутия), Укарины, Армении.

Количество посетителей: 10489 человек, из них 1258 – специалисты отрасли из 365 
профильных компании (владельцы ювелирных магазинов, представители ювелирных про-
изводств, мастерских, учебных заведений, научно-исследовательских институтов и т. д.). 

Посетительская география: 
•	 города и регионы России (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Южно-Саха-

линск, Томск, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирск, республики 
Тыва, Хакасия, Бурятия; города и районы Красноярского края) и Китай;

•	 14 городов Красноярского края (Железногорск, Зеленогорск, Канск, Назарово, 
Ачинск, Новоселово, Бородино, Минусинск, Дивногорск, Шарыпово, Енисейск, Ле-
сосибирск, Боготол, Назарово); 

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

Отзывы участников:
Ирина Воронина, генеральный директор ООО «Торговая марка «Сорока»  
(г. Москва):
– На выставке и в городе Красноярске мы впервые. Нам рекомендовали здесь по-
явиться наши коллеги. Могу сказать, что в регионах такого товара, как у нас, нет. Нас 
очень порадовала местная публика, она похожа на питерцев – покупатели такие же 
спокойные, с хорошим вкусом, чувствуют красоту. Думаю, что мы в следующем году 
опять примем участие в выставке, потому что здесь большим спросом пользуются 
наши коллекции. Это лучшее, что есть на рынке ювелирной бижутерии. 

Наталья Зинкевич, менеджер ООО «ВЕГА» (г. Санкт-Петербург):
– Мы привезли в Красноярск качественную питерскую продукцию. Хорошие изделия, 
высокое качество, адекватный ценовой сегмент. На выставке хочется отметить очень 
хорошую организацию, все сотрудники очень отзывчивые. Город Красноярск и сама 
выставка нам очень понравились. 

Результаты опроса экспонентов (диаграмма)
Каковы итоги выставки для вашей компании?*
(процент от числа опрошенных экспонентов)

Формирование деловых контактов 60 % 
Демонстрация новой продукци 85 % 
Поддержание имиджа компании 57 % 
Продажи оптовые 51 % 
Продажи розничные 71 % 

* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди 
предложенных вариантов ответа.

ПРОГРАММА РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

21 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 выставки на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации.
11:00-20:00 Чистка ювелирных изделий.

Павильон № 1, стенд А305, компания «Рута-Енисей».
11:00-20:00 Консультации минералога. Астрологическая подборка камней. 

БЕСПЛАТНО.

Павильон № 1.
11:00-19:00 Работа площадки Музея геологии Центральной Сибири. В рамках 

проекта мастер-классы для детей и взрослых.

Павильон № 1, стенд А300.
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 № 1, стенд А106.
11:00-20:00 VI Конкурс профессионального мастерства «Лучшее ювелирное 

украшение Сибири».
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».
При поддержке: Мемориального Фонда Карла Фаберже, Восточно-
Сибирской государственной инспекции пробирного надзора.

Павильон № 1.
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, врио начальника Восточно-

Сибирской государственной инспекции пробирного надзора.
3. Скурлов Валентин Васильевич, консультант-исследователь 

фирмы Фаберже.
4. Мурадян Артем Ромикович, генеральный директор  

ВК «Красноярская ярмарка».

Выставочный холл.
13:00-15:00 Сибирская ювелирная конференция «Актуальные вопросы 

развития ювелирной отрасли региона».
При поддержке: Министерства промышленности, энергетики и 
торговли Красноярского края и Восточно-Сибирской государственной  
инспекции пробирного надзора.

Большой зал для переговоров, 2 этаж.
15:00-16:00 РОЗЫГРЫШ ценных призов среди посетителей выставки.

Выставочный холл.



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

16:30-18:00 Лекция «Придворный миниатюрист – Художник фирмы 
Фаберже Василий Зуев».
Организатор: Скурлов В.В., консультант-исследователь фирмы 
Фаберже, эксперт русского отдела аукционного дома Кристи, 
кандидат искусствоведения, эксперт министерства культуры РФ, 
заслуженный деятель декоративно-прикладного искусства.

Павильон №1. Конференц-зал №1.
20:00-20:30 Перевод выставки в режим охраны. 

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

Павильон № 1, 2.
11:00-20:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации.
11:00-20:00 Чистка ювелирных изделий.

Павильон № 1, стенд А305, компания «Рута-Енисей».
11:00-20:00 Консультации минералога. Астрологическая подборка камней. 

БЕСПЛАТНО.

Павильон № 1.
11:00-19:00 Работа площадки Музея геологии Центральной Сибири.

Мастер-классы для детей и взрослых. 

Павильон №1.
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 № 1, стенд А106.
13:00 Награждение участников VI конкурса «Лучшее ювелирное 

украшение Сибири».
Выставочный холл.

20:00-20:30 Перевод выставки в режим охраны.
24 апреля, воскресенье

10:00-10:30 Прием экспозиционных стендов у охраны.

Павильоны № 1. 2.
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.
15:00-15:30 Церемония награждения участников выставки дипломами и 

медалями ВК «Красноярская ярмарка».
Выставочный холл.

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

17:00 Окончание работы выставки.

15:00-19:00 Работа оценочной комиссии по награждению дипломами и 
медалями ВК «Красноярская ярмарка».
Павильоны № 2, 4.  Малый зал для переговоров, 2 этаж.

16:30-18:00 Лекция «170 лет Карлу Фаберже. Итоги и перспективы».
Организатор: Скурлов В.В., консультант-исследователь фирмы 
Фаберже, эксперт русского отдела аукционного дома Кристи, 
кандидат искусствоведения, эксперт министерства культуры РФ, 
заслуженный деятель декоративно-прикладного искусства.

Павильон № 1. Конференц-зал № 1.
19:00-22:00 Благотворительное мероприятие «Добрый вечер».

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка», Фонд «Добро 24».

Парадный зал «Гранд Холл Сибирь».
20:00-21:00 Перевод выставки в режим охраны. 

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

Павильоны № 1, 2.
11:00-20:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации.
11:00-20:00 Чистка ювелирных изделий.

Павильон № 1, стенд А305, компания «Рута-Енисей».
11:00-20:00 Консультации минералога. Астрологическая подборка камней. 

БЕСПЛАТНО.

Павильон № 1.
11:00-19:00 Работа площадки Музея геологии Центральной Сибири в рамках 

проекта Мастер-классы для детей и взрослых.

Павильон № 1, стенд А300.
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 № 1, стенд А106.
11:00-20:00 VI Конкурс профессионального мастерства «Лучшее ювелирное 

украшение Сибири».
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».
При поддержке: Мемориального Фонда Карла Фаберже, Восточно-
Сибирской государственной инспекции пробирного надзора.

Павильон № 1.
11:00-14:00 Заседание жюри конкурса «Лучшее ювелирное украшение Сибири».

Павильон №1.
14:30-18:00 Работа оценочной комиссии по награждению дипломами и 

медалями ВК «Красноярская ярмарка».
Павильоны № 1, 2.



Участники выставки



УЧАСТНИКИ

SILVERSMITH, ЛАБОРАТОРИЯ 
УКРАШЕНИЙ
ИП КУЗНЕЦОВ Д. Н.

630132, г. Новосибирск,  
ул. Красноярская, д. 132, корпус 1
+7 (913) 7745638
alcedo@silver-lab.ru
www.silver-lab.ru

Лаборатория украшений «Silversmith» – это творческая мастерская, созданная 
для реализации авторских проектов ювелира Дмитрия Кузнецова. Неожидан-
ное сочетание различных ювелирных техник в одном изделии, оригинальный 
дизайн и драматургия в каждом повороте линий создают тот самый уникаль-
ный авторский стиль, который не спутать ни с каким другим.

Розничная торговля ювелирными изделиями.

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.

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.

664047, г. Иркутск,  
ул. Волжская, д. 15, пав. 221
+ (964) 3585565
SANTA.YUVELIR@ MAIL.RU

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

656058, г. Барнаул, ул. Балтийская,  
д. 44, м-н «Балтийское золото»
+7 923-756-77-77
+7 (3852) 45-61-15
celica2051@yandex.ru
www.david-silver.ru

SANTA EXCLUSIV
ООО

G. KABIRSKI

DAVID 
ИП ЛУКЬЯНЧЕНКО В. А.

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

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

TULUPOV JEWERLY, ЮД 
ООО «ДРАГОЦЕННОЕ КОЛЬЦО 
УРАЛА ЕКАТЕРИНБУРГ»

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

TOMGEM PLUS
ИП БАТАЛИНА А. А.

TIAMO JEWERLY

STILE ITALIANO
ИП САМОРОДОВ В. А.

Армения, г. Ереван
+374-9-490-30-00
info@tiamo-jewelry.co
www.tiamo-jewelry.co

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

Я люблю тебя – это часто произносимые слова, когда дарят ювелирные из-
делия. Компания Tiamo предлагает широкий ассортимент золотых ювелирных 
изделий 585 пробы с чистейшими бриллиантами и разноцветными камнями, 
дизайн которых соответствует такому признанию.

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.



УЧАСТНИКИ

121609, г. Москва,  
Осенний бульвар, д. 15
+7 (495) 413-03-34
ap378@yandex.ru
www.alfa-zoloto.ru

157940, Костромская обл., Красно-
сельский р-н, Красное-На-Волге,  
ул. Советская, 52. ЮЦ «Красноград»
+7 906-521-97-99
ametist44@yandex.ru
www.allegro44.com

660037, г. Красноярск,  
ул. Коломенская, д. 12
+7 (391) 262-89-45, 262-92-35
+7 (391) 264-20-20
info@lanta24.ru
www.lanta.ru

АЛЬФА-А
ООО

АЛЛЕГРО, ЮК

АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)

Оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями из золота и серебра.

Ювелирная компания «АЛЛЕГРО» специализируется на производстве изде-
лий массового спроса, но в ограниченном количестве. Хотите иметь ориги-
нальный ассортимент? Посетите стенд «АЛЛЕГРО»!
Представляем вашему вниманию коллекцию супер-лайт: штампованные из-
делия из золота, аналоги Турецкого и Итальянского товара от Российского 
производителя.
Также актуальна коллекция с ручной гравировкой, в которую художник вкла-
дывает частицу души, чтобы изделия были неповторимы. 

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.

Торговый центр «Атолл» – крупнейшее предприятие отрасли в Западной 
Сибири. Оснащен самым современным оборудованием для промышленного 
производства ювелирных изделий. Ассортимент выпускаемых изделий на-
считывает более 3000 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 партнеров.

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

344007, г. Ростов-на-Дону,  
пр. Ворошиловский, д. 12
+7 (863) 567-81-83, 240-17-86
+7 (863) 267-81-83
zolmos@rambler.ru
www.Grober.ru

193231, г. Санкт-Петербург, Товарище-
ский проспект, д. 32, кор. 1, кв. 335
+7 978-723-30-43
argentit-a@mail.ru
www.argentit-a.ru

АРТ-БАЗАР
ИП ПОДГОРНОВА СВЕТЛАНА 
НИКОЛАЕВНА

АРГЕНТИТ-А
ООО

Производство и продажа ювелирных изделий. 
Эксклюзивные авторские работы из золота 585 и 750 пробы с драгоценными 
и полудрагоценными камнями. 
Изделия из серебра: предметы сервировки, сувениры.

Производство и реализация ювелирных изделий из золота и серебра, юве-
лирных заводов Крыма и Украины. 

г. Москва, ул. Жебрунова, д. 4д
+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.



УЧАСТНИКИ

Российское производство ювелирных украшений из серебра 925 пробы со 
вставками из янтаря и самоцветов. Мы предлагаем изделия высокого каче-
ства, авторского дизайна.

140170, Московская область,  
г. Бронницы, пер. Каширский, д. 40
+7 (495) 649-84-88
belayavoron@mail.ru

БЕЛАЯ ВОРОНА
ИП МУСТАФАЕВ Т. Э.

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

156013, г. Кострома,  
ул. Ленина, д. 45, оф. 2
+7 (4942) 45-28-61, 45-28-62
+7 (4942) 45-28-61
auruss44@yandex.ru
www.auruss.ru

АЭЛИТА
ООО

АУРУСС ПЛЮСС
ИП СЕРОВ Л. В.

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. Официальный партнер SOKOLOV.

660017, г. Красноярск,  
ул. Карла Маркса, д. 102, стр. 3, пом. 6
+7 913-582-94-29
Grekov.ltd@mail.ru

АУРУМ
ООО

Продажа ювелирных изделий из золота с фианитами, драгоценными и полу-
драгоценными камнями.
Продажа ювелирных изделий из серебра.
Обмен.
Скупка ювелирных изделий из золота и их лома.

195197, г. Санкт-Петербург,  
ул. Минеральная, д. 13, лит. К
+7 (812) 337-29-40 (41)
+7 (812) 337-29-40 (41)
geyaltd@mail.ru
www.jossan.ru

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

630071, Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 78
+7 913-913-25-15
info@beavers-nsk.ru
www.beavers-nsk.ru

ГЕЯ
ООО

ВЕГА
ООО

БОБРОВ СЕРГЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ
ИП

Компания была основана в 1999 году и на данный момент является одним 
из крупных поставщиков ювелирной продукции на рынки России, Белоруссии 
и Казахстана. На заводе GEYA ltd в Санкт-Петербурге используется самое 
современное оборудование и работают одни из лучших специалистов юве-
лирного мастерства, что позволяет производить продукцию высочайшего ка-
чества с современными тенденциями дизайна. Завод непрерывно выпускает 
новые коллекции ювелирных изделий и способен удовлетворить спрос самых 
изысканных покупателей.

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.

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



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.

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

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ 
ЗАВОД ОРУЖЕЙНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
СТАЛЕЙ
ООО

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

443029, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, д. 234/13-154
+7 917-120-35-50
ddv2312@mail.ru

ЕНИСЕЙСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
ЗАВОД
ООО

ДУДОВ ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
ИП

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

ДАРВИН ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
ИП

ООО «Енисейский ювелирный завод» производит изделия из серебра и зо-
лота с натуральными драгоценными камнями 1 и 2 группы. Осуществляем 
оптовую торговлю, работаем на заказ.

Оптовая и розничная торговля ювелирной бижутерией.

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



УЧАСТНИКИ

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».

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

117420, г. Москва,  
ул. Наметкина, д. 10, стр. 1
+7 (495) 580-61-69
+7 (495) 580-61-69
info@inter-chas.ru
www.inter-chas.ru

ИНТЕР-ЧАС
ООО

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

ЗОЛОТОЙ МИР КУБАЧИ

г. Сочи, ул. Веринская, д. 29
+7 918-109-67-67
v-david@inbox.ru

ЗОЛОТО РОССИИ
ИП ВАРТАПЕТЯН В. Г.

Производство и продажа золотых цепей коллекции «Valentin», часовых брас-
летов и часов.

Наша компания «Золотой мир Кубачи» изготавливает и реализует золотые 
украшения из драгоценных и полудрагоценных камней. Серебряная посуда. 
Оптом и в розницу.

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



УЧАСТНИКИ

454080, г. Челябинск, ул. Лесопарко-
вая, д. 7, помещение № 224/3
+7 (351) 225-41-14
kostyukova@zoloto174.ru
www.zoloto174.ru

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

КОЛЬЕ
ООО

КАСТИНГ ХАУЗ, ЮВЕЛИРНАЯ 
КОМПАНИЯ
ООО

630112, г. Новосибирск,  
ул. Гоголя, д. 184, а/я 369
+7 (383) 363-63-07
etalon-nsk@bk.ru
www.ювелина.рф

ИТАЛИНА
ООО

ООО Ювелирное предприятие «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 клас-
сически повседневных до эксцентрично эксклюзивных и завершить цикл ре-
ализацией 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 рассрочкой платежа, а также услуга обмена вашего 
ювелирного лома на готовые ювелирные изделия компании!
ООО ЮП «Голд Мастер» – мы будем рады с вами встретиться на своем 
стенде!

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».

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

182620, Псковская обл., г. Порхов
+7 (911) 362-55-01
goldmerkury.gugx.ru

630058, г. Новосибирск,  
ул. Титова, д. 31-20
+7 913-384-39-28
loschakova@ngs.ru

МЕРКУРИЙ, ТОРГОВЫЙ ДОМ

ЛОЩАКОВА НАТАЛЬЯ 
ДИАДОРОВНА
ИП

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

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.

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

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.

Кубачи
+7 963-417-40-56
cadiev@mail.ru

МИР БРИЛЛИАНТА
ИП КАДИЕВ МУРАД 
АБДУЛКАДИРОВИЧ

Производство и оптовая продажа ювелирных изделий из золота с драгоцен-
ными камнями. Готовы к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.



УЧАСТНИКИ

129085, г. Москва, проспект Мира,  
д. 101, стр. 1
+7 (495)380-25-75
+7 (495) 380-25-75
image-gold@yandex.ru
www.православный-крест.рф

ОБРАЗ-М
ООО

354340, г. Сочи, ул. Куйбышева, д. 35а
+7 (862) 240-38-88
+7 (862) 240-38-88
mail@nv-sochi.ru
www.nv-sochi.ru

Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первомайская, д. 8б, кв. 4
+7 983-280-79-01
bagaan777@mail.ru

НОВОЕ ВРЕМЯ
ООО

НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ
ИП БАБУШКИНА Г. А.

Оптово-розничная продажа ювелирных изделий из золота, серебра и юве-
лирной бижутерии.

125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 12
+7 (495) 223-71-58
info@miragold.ru
www.miragold.ru

МИРА
ООО

Оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями православной тема-
тики.

Ювелирное предприятие «Новое время» основано в 1996 г. и успешно ра-
ботает на ювелирном рынке России. Основные виды деятельности – произ-
водство, оптовая и розничная продажа ювелирных изделий из золота 585*. 
Также в производстве используются нетрадиционные для ювелирной отрас-
ли материалы — кожа, каучук, силикон. Ювелирные украшения производства 
«Новое время» отличаются качеством, оригинальностью, эксклюзивностью.

Ювелирные изделия из натуральных камней.



УЧАСТНИКИ

Ювелирный завод «Платина» – это предприятие полного производственного 
цикла, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, гарантирующим 
стабильный выпуск продукции и оптимальные цены. Традиционно высокое 
качество наших изделий соответствует всем принятым стандартам и под-
тверждено многочисленными сертификатами. Основа наших коллекций –  
изделия из белого и красного золота 585 пробы с натуральными и синтетиче-
скими вставками, с алмазной обработкой. Особое внимание уделено произ-
водству цепей и браслетов, обручальных колец. Богатый ассортимент наших 
ювелирных изделий дает возможность каждому найти украшение, выгодно 
подчеркивающее индивидуальность его обладателя. Платина. Эксклюзивная 
роскошь, благородная красота.
Контактные телефоны:
Красное-на-Волге: 8 (49432) 3-10-10, 3-18-18, +7-910-370-21-40
E-mail: opt_sales@platina-kostroma.ru, kse@platina-kostroma.ru
Москва: 8 (495) 530-11-11, +7-965-276-75-71
E-mail: msk@platina-kostroma.ru

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

157940, Костромская обл.,  
пгт Красное-На-Волге,  
ул. Окружная, д. 8
www.platina-kostroma.ru

ПОЛЕТ, ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО

ПЛАТИНА КОСТРОМА, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО

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 матери-
алов, 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 кон-
троль, ведь абсолютно недопустимо даже небольшое отклонение от высоких 
стандартов качества.



УЧАСТНИКИ

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

РОСКОШЬ, ЮК
ИП БЕРЕСТОВА Е. Е.

660049, г. Красноярск,  
ул. Перенсона, д. 23а
+7 (391) 219-17-19
info@remixgold.ru
www.remixgold.ru

РЕМИКС, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ

Оптовая торговля ювелирными изделиями из золота и серебра. Широкий 
ассортимент ювелирных изделий массового спроса. Постоянное обновление 
ассортимента. Будем рады видеть вас в числе наших партнеров.

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. 

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

г. Магадан,  
ул. Марчеканский, д. 8, к. 1
+7 985-442-89-17
+7 (4132) 64-99-45

РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ
ООО

РУССКИЕ САМОРОДКИ
ООО «СФЕРА ПЛЮС»

Время перемен диктует новое мышление и новый взгляд на ювелирные укра-
шения. Ювелирная компания ООО «Русские самоцветы» в 2016 году запуска-
ет новый проект под названием «N-GOLD» , для этого мы пригласили лучших 
молодых дизайнеров ювелирных изделий. N-GOLD представляет эксклюзив-
ные дизайнерские бренды:
GOHFELDjewellery – Россия;
NERPA by Vera Kucherenko – Россия;
GOLDING CLUB – Россия;
PERLA la LUNA – Америка;
GOHFELDjewellery – дизайнерский бренд Оксаны Гохвельд. Женщина и любовь –  
основной концепт дизайнера (золото, серебро, цветные драгоценные камни);
NERPA – этника в тренде, в тренде и украшения Веры Кучеренко – поделоч-
ный камень, нетрадиционные материалы и украшения, которые порадуют 
любую женщину;
GOLDING CLUB – модные украшения в нетрадиционном материале: кружево, 
гальванопластика, покрытие – серебро, золото;
PERLA la LUNA – новые открытия в традиционном жемчуге: огранка, чипы в 
украшениях. Познакомиться с шедеврами одаренных ювелиров вы можете в 
наших салонах. Сегодня магазины сети N-GOLD расположены по всему горо-
ду на самых топовых местах в крупнейших торговых центрах. Здесь представ-
лены инновационные и традиционные модели ювелирного мастерства, как 
российских так и зарубежных производителей. Это золото всех цветов, сере-
бро, бриллианты от небольших камней до превосходных солитеров высочай-
шего качества, манящие драгоценные и полудрагоценные камни. Ювелирная 
сеть «N-GOLD» находится в непрерывном поиске самого лучшего для своих 
любимых покупателей и приглашает за воплощением мечты в свои магазины.

Компания «Русские самородки» принимает участие в международных и на-
циональных выставках. Компания не является производителем массовой про-
дукции, а направлена на изготовление эксклюзивных ювелирных украшений 
с золотыми самородками.
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Якутия
+7 924-166-24-15, +7 924-663-57-82
Sakhaalmaz@mail.ru

САХА АЛМАЗ
ИП ОСТРЕЛЬДИНА АЛЕКСАНДРА 
РЕВОЛЬЕВНА

г. Якутск
+7 914-272 41 24, +7 915-265 85 55
lenakard@mail.ru

664074, г. Иркутск,  
ул. Лермонтова, д. 81/6, кв. 41
+7 (914)899-19-50
irk.sam-sib@mail.ru
www.sam-sib.ru

САХА АЛААС, ЮВЕЛИРНАЯ 
КОМПАНИЯ
ИП СТРУЧКОВ А. А.

САМОЦВЕТЫ СИБИРИ
ИП СТАРКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

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

РУТА-ЕНИСЕЙ
ООО

«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.

Ювелирная компания «Саха АЛААС» представляет уникальные украшения луч-
ших якутских производителей. Все изделия с нотками народного художественно-
го промысла, сохраняющие и развивающие традиции народа Саха современном 
ювелирном искусстве. Они производятся с соблюдением традиционных техноло-
гий и основных многовековых приемов старинных мастеров Якутии.
Украшения, представленные фирмой «Саха АЛААС», являются гарантией вы-
сочайшего качества исполнения.

Производство, розничная и оптовая продажа изделий из натуральных камней 
Сибири и других регионов.

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

677005, г. Якутск,  
ул. Лермонтова, д. 58, кв. 23
+7 924-760-222-3
sakha-design@mail.ru

САХА ДИЗАЙН ЯКУТИЯ
ИП ТИМОФЕЕВ А. П.

+7 928-516-57-06
s.abanova@mail.ru

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

СБ ЗОЛОТО
ИП АБАНОВА С. В.

САХА ТААС
ООО

Компания «СБ Золото» была основана в 2001 году. С момента своего созда-
ния фирма являлась поставщиком высококачественных украшений из золота 
с драгоценными, полудрагоценными вставками и без вставок. Планомерно, 
шаг за шагом, фирма расширяла свою деятельность и развивалась, став к 
настоящему моменту стабильной, уважаемой компанией с безупречной ре-
путацией надежного и честного партнера. Благодаря усилиям команды про-
фессионалов компании «СБ Золото» удалось занять прочное место на рос-
сийском рынке ювелирных изделий, прежде всего, опираясь в своей работе 
на главный принцип – уважение к своему делу и покупателям. В нашем деле 
уважение – это честность, добросовестность и качество продукции.
Мы производим и продаем простые и привычные украшения для жизни. Но мы 
ищем и находим всегда что-нибудь оригинальное. Азартный поиск идей в Мо-
скве, в Костроме, в Италии и по всему миру! Мы стремимся, чтобы наши изде-
лия могли украсить и элегантный бутик, и скромный отдел в торговом центре.

Компания «Саха Таас» основана в 1994 году. Основные виды деятельности:
•	 производство эксклюзивных ювелирных изделий;
•	 сувенирная и камнерезная продукция;
•	 изготовление картин из натуральных камней.

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

СЕРЕБРО КУБАЧИ
ИП АЛИХАНОВА Б. Б.

Оптовая и розничная продажа изделий из серебра, столового серебра, укра-
шений из серебра.
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Ювелирная компания «Серебро» – крупнейшая оптовая компания, специ-
ализирующаяся на продаже украшений из серебра, ювелирной бижутерии и 
бус из натуральных камней. На выставке компания представит ювелирные из-
делия более чем 50 ведущих производителей и импортеров. На стенде будут 
представлены новые коллекции тм TEOSA – ювелирные сеты с драгоценными 
и полудрагоценными камнями, модные кольца и серьги с эмалью и цветны-
ми фианитами, благородные ювелирные комплекты с марказитами и многое 
другое. Также ЮК «Серебро» представит популярные украшения от бренда 
SOKOLOV. Для оптовых покупателей мы предлагаем отгрузку по ценам заво-
дов-производителей (в т.ч. SOKOLOV и «Красная Пресня»), систему скидок и 
специальные условия по отсрочке. Мы ждем вас на стенде B500!

650033, Кемеровская обл, г. Кемеро-
во, ул. Леонова, д. 2, корпус 4
+7 909-517-49-37
dag-serebro@mail.ru
www.s-stile.ru

г. Красноярск,  
пр. Мира, д. 19, стр. 1, офис 405
+7 (391) 291-89-21, +7 929-336-63-04
krasnoyarsk@tdserebro.ru

СЕРЕБРЯНЫЙ СТИЛЬ
ИП АБДУРАХМАНОВА Р. И.

СЕРЕБРО, ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО

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

СЕРЕБРО КУБАЧИ
ИП МУРТАЗАЛИЕВА З. М.

Производство и оптовые поставки ювелирных изделий (ручного изготовле-
ния). Изделия наших мастеров отличаются эксклюзивным дизайном и высо-
ким качеством. Ассортимент изготавливаемых изделий: посуда из серебра 
(чеканное серебро, ручное изготовление); ложки: кофейные, чайные, де-
сертные, столовые наборы (с эмалью и с золотым напылением); сувенирная 
продукция; мужские кольца и печатки (литые, родированные и оксидиро-
ванные); различные виды плетения цепей (от 2 г до 100); православные и 
мусульманские подвески; женские кольца, серьги, подвески, браслеты.

Столовое серебро и украшения из серебра и золота.

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

634055, г. Томск, 2  
мкр, Академический, д. 43
+7 905-991-05-52
n_kucher@list.ru
www.tomgem.ru

+7 (383) 325 20 27,+7 913-915-50-48
fuksiya@list.ru, info@silveriansk.ru
www.silveriansk.ru

СОРОКА, ТОРГОВАЯ МАРКА
ООО

СОЗВЕЗДИЕ КАМНЕЙ
ИП БЕЛЬЦЕВА М. В.

СИЛЬВЕРИЯ
ИП КРЕЧЕТОВА ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА

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

Изготовление ювелирных изделий из природных камней в авторском стиле, 
индивидуальные заказы.

Компания «СИЛЬВЕРИЯ» (ИП Кречетова И.А.) – оптовые продажи ювелир-
ных изделий из серебра 925 пробы. 
Официальный представитель ведущей московской компании ООО «АРГЕН-
ТУМ 925».
Широчайший 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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125362, г. Москва,  
ул. Свободы, д. 35, стр. 5
+7 (495) 744-03-07
info@kameya.ru
www.kameya.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАМЕЯ СО»
ООО

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

г. Новосибирск,  
ул. Лазарева, д. 26а, кв. 15
+7 913-773-27-73
sole2000@mail.ru

ТИАРА, ЮВЕЛИРНАЯ 
КОМПАНИЯ
ИП НЕСКОРОМНЫЙ В. А.

ТЕРРИТОРИЯ БЛЕСКА
ИП ВЕСЕЛОВА ЛАРИСА 
ГЕННАДЬЕВНА

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, +7 926-381-94-46

СЭВЕН ДАЙМОНДС
ООО

Ювелирная компания «Камея» – один из лидеров российского ювелирного 
рынка и ведущий производитель ювелирных украшений из золота по ито-
гам 2014 г. на основании данных пробирной палаты. 20 торговых представи-
тельств в крупных городах России и Казахстане. Сегодня «Камея» – это вы-
сокотехнологичная компания с собственным производством полного цикла. 
Ассортимент компании нассчитывает более 6000 артикулов украшений: цепи, 
браслеты, изделия религиозной символики, массовые золотые изделия, из-
делия с драгоценными и полудрагоценными камнями, серебро.

Производство ювелирных изделий.

Чешская, итальянская, российская и корейская бижутерия напрямую от про-
изводителей. Модные и современные модели, различные стили и направле-
ния (от классики до винтажа). Оригинальные шарфы-ожерелья, с элемен-
тами бижутерии (чешское стекло, ювелирный сплав, французский пластик).

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).

677008, Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Чайковского, д. 2/7а 
+7 (4112) 35-21-71 
+7 (4112) 35-21-71 
uran_sakha@mail.ru 
www.uran-sakha.ru 

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

УРАН САХА, ЮВЕЛИРНАЯ 
ФИРМА 
ИП ЕГОРОВ Л. М.

УЗОР УТУМ, ЮФ
ИП ЗАБОЛОЦКАЯ М. И.

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 кам-
нями традиционного и европейского стиля. Ювелирная фирма «Уран Саха» 
– украшение, созданное с любовью! 

Основным направлением деятельности Ювелирной фирмы «УЗОР УТУМ» яв-
ляется производство способом ручного моделирования необычных уникаль-
ных авторских ювелирных изделий из золота и серебра с этническим колори-
том, авангардным стилем, восточными мотивами, европейскими новинками со 
вставками из драгоценных камней, в том числе с якутским изумрудом СИБИР-
ЛИТ (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.

г. Москва
+7 (499) 784-88-28

ФЕДОРОВА САКИЯ 
НИКОЛАЕВНА
ИП

Авторские изделия из натуральных камней.
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Дорогие друзья и коллеги! Вот уже 20 лет наше предприятие дарит серебря-
ное настроение нашим покупателям во всех уголках России, а с некоторых 
пор и за ее рубежами. Идя навстречу требованиям современного рынка дра-
гоценностей, в каждом изделии мы стараемся раскрыть новые грани красоты 
самоцветных камней. Мы постоянно находимся в поиске новых идей для 
дизайна украшений, расширения ассортимента и гибкой ценовой политики, 
что благоприятным образом сказывается на бизнесе наших партнеров. Будем 
рады видеть вас у себя на стенде.

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

ЦИРКОН С
ООО

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

ХРИЗОЛИТ, ТОРГОВАЯ МАРКА
ООО «БУРДА И К»

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

ФЕНИКС, ЮЗ
ООО «АЛЛЕ СТЕЛЛЕ»

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

Юв. завод «Феникс» очень молодое предприятие, но возродился он на базе 
старейших заводов г. Новосибирска, поэтому производство отлично оборудова-
но. На предприятии трудятся высококлассные специалисты, с большим опытом 
работы, активно осваивающие новейшие технологии. За небольшой период ра-
боты 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 перспективы развития. 
Наши преимущества: самые низкие цены, высокое качество, современные 
модели.

630005, Новосибирская обл.,  
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 57, 
корпус 1, 3 этаж
+7 923-154-45-85
+7 (383) 224-08-02, 334-08-47
uot@mail.ru
www.uot54.ru

г. Красноярск
+7 963-187-26-62
24auto-shopping@mail.ru

105082, г. Москва, БЦ «КНК»,  
ул. Б. Почтовая, д. 55/59
+7 (495) 98-48-288
info@chirineli.ru
www.chirineli.ru

ЮВЕЛИРОПТТОРГ
ООО

ЭКСКЛЮЗИВ
ИП КОМИССАРОВА Е. А.

ЧИРИНЕЛИ
ИП МАНЬКОВА И. А.

Оптово-розничная торговля ювелирными изделиями из золота 585 пробы и 
серебра 925 пробы, как массового производства, так и изделия с эксклюзив-
ным дизайном с драгоценными, полудрагоценными, поделочными и синтети-
ческими вставками, без вставок, с алмазной огранкой. Конкурентоспособные 
цены, индивидуальный подход к каждому клиенту, высокий уровень сервиса, 
гибкая система скидок, безупречное качество ювелирных изделий.

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

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.

404119, Волгоградская обл.,  
г. Волжский, ул. 7 Автодорога,  
стр. 6, оф. 102
+7 (8443) 22-23-67
jachont2000@gmail.com
www.чешский-гранат.рф

ЯХОНТ-ЮВЕЛИР
ИП ИЛЯСОВ Н. С.

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



СМИ

Аккредитованные СМИ



СМИ

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

WWW.24SMI.COM

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.

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.

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

+7 (863) 2820411, 2820412, 2820413, 
2822187, 2822188
a@61.ru
www.uvelir.net

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

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

UVELIR.NET

GENERALEXPO.RU

B2BIS.RU

+7 863-240-14-88ЗОЛОТОЙ ПРОФИЛЬ
ООО

АЙОЛАНТА

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.

660049, Красноярский край,  
Красноярск г, Сурикова ул, дом № 4, 
квартира 32

РОСРАБОТА

«Росработа» – портал о работе в регионах России, который каждый день 
посещает 150 000 соискателей. На сайте более 1 000 000 актуальных резюме 
и 100 000 свежих вакансий.
Все вакансии и резюме на сайте проверяются вручную. Это делается для того, 
чтобы соискатели могли найти вакансии только надежных и проверенных 
компаний, а работодатели – резюме с более полной и точной информацией.
Компания «Росработа» была основана в 2003 году. На сегодняшний день 
«Росработа» обслуживает все крупные города России.



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, офис 314
+7 (495) 740-77-56
+7 (495) 740-77-56
rus@jnet.ru
www.jnet.ru

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

ЮВЕЛИР.INFO

РУССКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ 
СЕТЬ, ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

РУСИЗДАТ, ПРАВОСЛАВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
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 информационно-
аналитическое агентство, с 1998 года по сей день в ежедневном режиме публику-
ющее оперативную и достоверную информацию о развитии ювелирной 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. 

Информация для экспонентов



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

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.

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
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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)
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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
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

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 23 года компания провела более 880 конгрессно-выставочных мероприятий, в ко-
торых приняли участие российские и иностранные компании. Выставочные проекты 
компании посетило более 2 600 000 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



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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