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Уважаемые участники выставки!
Искренне рад приветствовать Вас в городе-курорте Кисловодске на выставке «ELITE-ЮВЕЛИР»!
Проведение ювелирной выставки – яркое, значимое и актуальное событие для Северо-Кавказского региона. Рост
благосостояния населения и популярности отдыха и лечения на курортах Ставропольского края приводят к увеличению спроса на изысканные и дорогие вещи. Также не стоит
забывать о том, что Северный Кавказ традиционно отличается высоким спросом на ювелирные украшения.
Выставка «ELITE-ЮВЕЛИР» проводится уже третий год в
крупнейшем выставочном центре Ставропольского края –
ТВК «Кавказ», широко известном не только среди жителей
края, но и в республиках Северного Кавказа. Приятно отметить ежегодное увеличение количества участников и посетителей мероприятия. Большинство компаний, однажды принявших участие в выставке, вновь приезжают представить
коллекции к новогодним праздникам, а также поделиться
наработками за год. Надеюсь, эта традиция будет продолжаться и в дальнейшем. Уверен, что данная выставка будет
способствовать оживлению интереса жителей региона к
ювелирному искусству, росту товарооборота, а также привлечению инвестиций в ювелирную отрасль.
Желаю всем участникам и гостям выставки «ELITEЮВЕЛИР» плодотворной работы, заключения выгодных
контрактов, здоровья и благополучия!
Начальник
Донской государственной
инспекции пробирного надзора
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Г.В. Яровов

Дорогие друзья!
От имени выставочного центра «Кавказ» рад приветствовать вас на открытии III специализированной ювелирной
выставки «ELITE-ЮВЕЛИР»! Для нас стало доброй традицией встречаться в ноябре в солнечном городе Кисловодске
на выставке индустрии красоты и ювелирного искусства.
Выставка «ELITE-ЮВЕЛИР» имеет огромное для региона
значение: с одной стороны – это ярмарка-продажа ювелирных украшений, с другой – заключение договоров между
компаниями-участницами и посетителями. Ювелирная
выставка – прекрасная возможность для производителей
и продавцов продемонстрировать все тонкости ювелирного искусства, обменяться опытом и найти деловых партнеров.
С особой радостью хочется отметить динамичное развитие
выставки: увеличение числа ее участников и расширение
географии регионов, в которых они работают. К экспонентам прошлого года присоединились крупные компании из
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Красноярска,
Новосибирска, Златоуста, Краснодара, Сочи, а также в этом
году в выставке примут участие гости из республики Якутия
и профессионалы из республик Северного Кавказа.
Хочу выразить искреннюю благодарность Донской государственной инспекции пробирного надзора и лично Геннадию
Владимировичу Яровову за сотрудничество и активное
содействие в организации выставки «ELITE-ЮВЕЛИР» и
подготовке мероприятий деловой программы.
Надеюсь, что работа выставки оправдает Ваши ожидания,
специалисты по достоинству оценят экспозицию фестиваля и приобретут практический опыт, а гости получат много
ярких и незабываемых впечатлений!
Генеральный директор
ВЦ «Кавказ»

С.Н. Некрасов
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
«AGRA», МЕЛКОНЯН А.М. ИП
344056, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пер. Кубанский, 27 А
Тел.: 8 928 117-99-88, 8 928 117-66-88
Тел./факс: (863) 290-49-13, 242-50-78
E-mail: AGRA77@mail.ru
Руководитель: Мелконян Агаси Мисакович
Производство и оптовая торговля оригинальными ювелирными изделиями из золота и серебра. Мы предлагаем Вам:
• высококачественные изделия как с синтетическими, каучуковыми вставками,
так и эксклюзивные, с натуральными камнями, жемчугом;
• постоянное обновление ассортимента, с учетом ваших пожеланий;
• разумные цены, удобная система оплаты;
• работаем на собственном и давальческом сырье.
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«DIAMOND PANORAMA» Ювелирная компания, «РИГЕМА» ООО
119021, г. Москва, Пуговишников пер., 11/8, оф. 1
Тел./факс: (499) 246-58-88
E-mail: info@dp-diamond.com
Сайт: www.diamondpanorama.ru
Компания «DIAMOND PANORAMA» предлагает бриллианты круглой и фантазийной огранки для оптовых и розничных покупателей. В продаже всегда имеется
большой выбор сертифицированных бриллиантов.
Все бриллианты оцениваются опытными экспертами-геммологами, что позволяет
выбрать товар по цене и качеству в соответствии с Вашими запросами.
Компания «DIAMOND PANORAMA» – это роскошная коллекция ювелирных изделий из платины, белого и желтого золота со вставками из бриллиантов и других
драгоценных камней. Стиль и изящество моделей, разнообразие форм и видов
огранки удовлетворят самый взыскательный вкус.
Гарантированно высокое качество продукции и уровня обслуживания клиентов!

«GOLD STYLE», АРУТЮНОВА А.В. ИП
Адрес: 344032 г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 10
Тел.: (863)264-09-22, факс 231-31-35
E-mail: goldstyle13@mail.ru
Руководитель: Арутюнов Алиса Владимировна
Название «GOLD STYLE» не случайно. Наша коллекция его полностью оправдывает. Широкий ассортимент изделий из золота трех цветов 585 и 750 пробы со
вставками из драгоценных камней, смешение европейского стиля и восточного
колорита – вот, что делает коллекцию фирмы «GOLD STYLE» популярной и востребованной. Любая женщина может подчеркнуть с их помощью свою индивидуальность и неповторимость. Наши изделия отличаются качеством, изяществом и
доступными ценами.
Мы работаем для Вас!

«АДРИА» ООО
105120, г. Москва, ул. Верхняя Сыромятническая, 2,
1 этаж, павильон 88
Тел./факс: (495) 362-03-74, 362-38-18
E-mail: zakaz.adria@gmail.com
Сайт: www.adria-gold.ru
Руководитель: Лобанов Георгий Валерьевич
ООО «АДРИА» 13 лет на ювелирном рынке.
Виды деятельности: производство ювелирных украшений из белого и желтого
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золота 585 пробы с драгоценными камнями. Оптовая, розничная торговля. Гибкая
система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту.
Мы рады предложить Вам уникальные авторские изделия, выполненные в стиле
мелкая пластика: флористика, анималистика, классика и авангард.
Будем рады видеть Вас на нашем стенде № 30.

«АЙОЛАНТА» Издательский дом ООО
127273, г. Москва, ул. Декабристов, 38, корп. 1, оф. 210
Тел./факс: (499)940-49-77
E-mail: info@aiolanta.ru
Сайт: www.aiolanta.ru
Издатель единственного информационного справочника ювелирных фирм России
– «Ювелирный Каталог» (теперь и на CD дисках), а также самого популярного журнала –«Золотой», который освещает актуальные события ювелирного бизнеса,
знакомит с современными тенденциями и новинками ювелирного рынка, «Золотой каталог» – каталог продукции компаний производителей ювелирных изделий,
в каталоге предоставляется информация об ассортименте, новинках и ценах.
Создаем неповторимый и легко узнаваемый образ вашей компании. Предлагаем
разработку фирменного стиля.
Дизайн и оперативная полиграфия ювелирного качества.

«АЛМАЗ-Н» ООО, «БРИЛЛИАНТ ЯКУТИИ»
630005, г. Новосибирск, Красный пр., 86, оф. 211
Тел./факс:(383) 227-62-52, 358-54-88
E-mail: aoleg@gcom.ru
Руководитель: директор Граненко Олег Николаевич
Оптовая компания «Алмаз-Н» (Бриллиант Якутии) предлагает широкий ассортимент элегантных ювелирных украшений собственного производства и других
производителей, отличающихся оригинальным дизайном высоким качеством и
доступными ценами.
В нашем постоянном ассортименте изделия из золота, серебра, палладия со
вставками из драгоценных и полудрагоценных камней: которые представлены как
самостоятельные изделия, а также легко комбинируются в гарнитуры.
Оправой служит золото красного, белого или желтого цвета, с учетом модных
тенденций. При определенном постоянстве коллекции и регулярном обновлении
ассортимента представлены новинки сезона.

«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» ТПК ЗАО
129301, г. Москва, ул. Космонавтов, 7, корп. 2
Тел./факс: (495) 956-89-89
8

III СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ВЫСТАВКА «ELITE-ЮВЕЛИР»

Факс: (495) 956-95-71
E-mail: info@almaz-holding.ru
Сайт: www.almaz-holding.ru
Руководитель: генеральный директор Шубин О.Л.
Основное направление деятельности компании «Алмаз-Холдинг» — производство
ювелирных украшений из платины, золота и серебра с использованием драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней. Особое внимание уделено посуде
и сувенирам; украшениям для интерьера, предметам религиозного культа. Возможности современного производства, а также уникальный талант художников
и мастеров-ювелиров позволяют выполнять индивидуальные и корпоративные
заказы с возможностью нанесения логотипа или поздравления.

«АЛЬФА» Ювелирная компания,
«ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» OOO
121609, г. Москва, Осенний бульвар, 21
Тел./факс: (495) 415-10-54 – оптовый отдел,
510-83-04 – розничный отдел
E-mail: zolotayakatya@mail.ru
Сайт: www.alfa-zoloto.ru
Руководитель: Казьмина Екатерина Борисовна
Широкий ассортимент ювелирных изделий оптом и в розницу от производителя.
В ассортименте изделия с драгоценными, полудрагоценными и искусственными
вставками.

«АРИС» ООО
125493 г. Москва, ул. Смольная, 12
Тел./факс: (495) 737-94-74
E-mail: arid1@mail.ru
ООО «АРИС» – производство и оптовая продажа ювелирных изделий из золота
585 и 750 пробы с драгоценными камнями первой группы, искусственно выращенными александритами. Основной ассортимент изделий – изделия с бриллиантами
из якутских алмазов, ограненных на гранильных заводах в Москве и Смоленске и
соответствующих российским стандартам.
Наличие профессиональных ювелиров и владение различными ювелирными технологиями позволяют изготавливать серийные, эксклюзивные изделия, изделия по
индивидуальным заказам, разработанные с учетом современных и классических
направлений ювелирной моды.
Приглашаем новых надежных партнеров к сотрудничеству!
Работать с нами выгодно и удобно!
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ВАРПЕТЯН А. Л. ИП, «GOLD OLIMP»
344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Юбилейная, 3
Тел./факс: (863) 300-68-53
E-mail: em-di@mail.ru
Руководитель: Варпетян Алла Левоновна
Ювелирная компания «GOLD OLIMP» производит и осуществляет оптовую продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов. Наличие профессиональных
ювелиров и владение навыками ювелирной техники позволяет изготовить как эксклюзивные, так и серийные изделия, которые разработаны с учетом современных
и классических направлений ювелирной моды.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, выгодные условия сотрудничества и
постоянные обновления коллекций. Оптовым покупателям предоставляются скидки в зависимости от объемов и стабильности заказов.
Приглашаем к сотрудничеству новые организации и частных предпринимателей!

«ДИАМТЕКС» ООО
125493, г. Моска, ул. Смольная, 12, оф. 3140-10
Тел./факс: (495) 223-57-53
E-mail: diamtex1@ rambler.ru
Сайт: www.gitanjaligroup.com
Руководитель: исполняющий обязанности
генерального директора Шарма Ракеш Кумар
Компания «Диамтекс» представляет на российском рынке индийскую ювелирную
продукцию уже 10 лет; приоритетным направлением является оптовая торговля
изделиями бриллиантовой группы.
Наш ассортимент производится на крупном предприятии, оснащенном самым
современным оборудованием и имеющем собственное гранильное производство;
команда дизайнеров следит за новейшими тенденциями мировой ювелирной
моды и работает над адаптацией их для российского заказчика.
Изделия могут быть из белого, желтого и розового золота или их сочетания, со
вставками не только белых и цветных бриллиантов, но и драгоценных камней, а
также очень популярных в настоящее время полудрагоценных камней.

«ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРОБИРНОГО НАДЗОРА»
344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, 104/91
Тел.: (863) 232-52-32. Факс: (863) 232-93-42
Краснодарский край, г. Сочи
12
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Тел.: (8622) 52-29-20
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ
Тел.: (8672) 53-08-24
Начальник Донской государственной инспекции пробирного надзора –
Яровов Геннадий Владимирович
Заместитель начальника – Бутряшкин Александр Андреевич
Заместитель начальника – Михалин Алексей Валерьевич
Главный пробирер – Маргунова Таисия Борисовна
Участок Донской ГИПН на ООО «Циркон» в г. Таганроге
Тел.: (8634) 62-10-02
Ведущий пробирер – Пушкерёв Сергей Александрович
Участок Донской ГИПН в г. Сочи:
Заместитель начальника – Абичайкина Надежда Ивановна
Участок Донской ГИПН на ООО «Гуриати» г. Владикавказ
Главный пробирер – Дзугкоев Алан Таймуразович
Создана в городе Ростове-на-Дону приказом Министерства фи¬нансов Российской Федерации 21 января 1993 года и является орга¬ном государственного контроля, осуществляющим пробирный над¬зор за использованием драгоценных
металлов и драгоценных камней на территории Южного федерального округа на
всех предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, является структурным подразделением
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ, преобразованной из
«пробирного надзора», созданного по Указу Петра I в 1700 году.

«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД ОРУЖЕЙНЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ»
Челябинская обл., ж/д станция Уржумка, 1
Тел./факс: (3513) 64-22-78, 64-22-19
E-mail: zzoss@mail.ru
Руководитель: директор Дегтев Олег Николаевич
Предприятие ООО «Златоустовский завод оружейных специализированных сталей» предлагает широкий спектр художественно-украшенных изделий (мечей,
ножей, сабель, палашей, блюд и т.д.), которые являются замечательным подарком
к любому торжеству, а также являются незаменимым атрибутом на отдыхе, рыбалке, охоте. Наши изделия изготовлены в лучших оружейных традициях мастеров
города Златоуста.
Использование «дамасской» и других видов стали придаёт нашей продукции прочность и красоту. Настоящее качество всегда престижно!
Предлагаем ножи функциональные, заготовки (сырец), изготовление художественнокованных изделий по имеющимся дизайн-проектам и чертежам заказчика.
13
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«ЗОЛОТАЯ ГАЛЕРЕЯ» ООО
117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, 7, корп. 1
Тел./факс: (495) 644-51-09
E-mail: golden_gallery@mail.ru
Руководитель: Генчол Екатерина Владимировна
Оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями.
Обручальные кольца.
Изделия из Италии.
Изделия с бриллиантами.

«ЗОЛОТАЯ ОРХИДЕЯ» ООО
344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Темерницкая, 11, оф. 7
Тел.: (863) 227-08-39
E-mail: tatik750@mail.ru
Руководитель: Шмагина Татьяна Романовна
Оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями.

«ЗОЛОТАЯ ОРХИДЕЯ», ТАРАН Ю.Е. ИП
404104, Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Химиков, 1
Тел.: (8443) 25-86-48
E-mail: orhidea-79@mail.ru
Руководитель: Таран Юлия Евгеньевна
Розничная и оптовая продажа ювелирных изделий из серебра и золота. Собственное производство изделий из золота с драгоценными и полудрагоценными вставками.

«ЗОЛОТАЯ ЧАЙКА», ДЖИКЬЯН Л.А. ИП
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Темерницкая, 11, кв. 4
Тел.: (863) 269-52-48
Руководитель: директор Джикьян Лариса Артушевна
Торговля ювелирными изделиями из золота и серебра российских производителей.
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«ЗОЛОТНИК» Ювелирное производство, Аветисянц А.Р. ИП
356170, Ставропольский край, Труновский р-он,
с. Донское, ул. Кооперативная, 26
Тел./факс: (86546) 3-11-10
E-mail: zolotoi1963@rambler.ru. Сайт: www.zolotnik26.ru
Руководитель: Аветисянц Артур Рафикович
Ювелирное производство «Золотник» работает с 1996 года. В ассортименте фирмы все виды ювелирных изделий из золота, серебра, синтетических, полудрагоценных и драгоценных камней. Изготовление, продажа в розницу и оптом, возможность работы на давальческом сырье.

«ЗОЛОТОЙ ПРОФИЛЬ» Издательство
344002, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118
Тел./факс: (863) 282-04-11/12/13,
282-03-46, 282-21-87/88, 240-14-88
E-mail: uvelir@expomedia.ru
Сайт: www.expomedia.ru
«Экспо-Ювелир» – всероссийский выставочный журнал-каталог. Периодичность:
6 выпусков в год к крупнейшим ювелирным выставкам страны. Формат: А4, полноцвет. Объем: от 160 полос. Тираж: 9000. Основные разделы каталога: Эксклюзивные изделия; Ювелирные изделия из золота; Ювелирные изделия из серебра;
Бижутерия, сувенирная продукция, посуда, оружие; Драгоценные и полудрагоценные камни, вставки; Упаковка, оборудование и материалы, услуги.
Распространение:
• среди участников и посетителей ювелирных выставок;
• по оптовым организациям, розничным ювелирным магазинам и производителям;
• почтовая рассылка по ювелирным магазинам, розничным сетям субъектов РФ;
• рассылка электронной версии каталога (pdf) по подписчикам интернет-портала
www.uvelir.info;
• через государственные инспекции пробирного надзора субъектов РФ по производителям и торговым организациям.
Ювелир.INFO – ювелирный портал-сервис. Наш адрес в сети Internet: www.uvelir.
info. ЮВЕЛИР.INFO – ведущий интернет-ресурс ювелирной отрасли, ориентированный на участников ювелирного рынка, место для деловых коммуникаций и
источник отраслевой информации. Ювелир.INFO – это новости, пресс-релизы,
публикации, каталог предприятий отрасли, каталоги изделий ведущих российских
производителей, календарь выставок. Основные посетители портала: производители ювелирных изделий, оптово-розничные компании ювелирной отрасли: торговые сети, магазины, ювелирные бутики.
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«ЗОЛОТО ЯКУТИИ» ОАО
677007, Республика Саха, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1
Тел.: (4112) 32-75-07, 32-75-05, 32-75-02
Факс: (4112) 32-75-05, 32-75-02
E-mail: opt@yazoloto.ru
Сайт: www.zolotoyakutii.ru
Руководитель: генеральный директор Федоров А.А.
Ювелирный завод «Золото Якутии» – крупнейшее предприятие Сибири и Дальнего Востока: до середины 90-х гг. был единственным на северо-востоке страны,
имеет многолетний опыт стабильной успешной работы на российском ювелирном
рынке и за рубежом. В ноябре 2010 г. ОАО «Золото Якутии» празднует 45-летие
со дня основания.
В производстве ювелирных изделий используются современные технологии, особое внимание уделяется качеству и дизайну выпускаемой продукции, ассортимент
постоянно обновляется и расширяется согласно модным ювелирным тенденциям
и учета специфики покупательского спроса каждого региона.
Украшения от «Золото Якутии» неоднократно завоевывали призы на российских
и международных выставках. Более 300 партнеров – оптовых покупателей в 65
регионах страны и сеть фирменных магазинов в крупнейших городах России и Якутии – это лучшее признание надежности, стабильности и открытости компании
«Золото Якутии».

КОЗАЕВА Ж.В. ИП
354081, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Юбилейная, 26
Тел./факс: 8 918 904-26-65
E-mail: jannet-62@mail.ru
Руководитель: Козаева Жанна Владимировна
Сувениры, подарки, предметы интерьера.
Широкий спектр изделий из серебра.

МАТВЕЕНКО Е.А. ИП
344018, Ростовская олб., г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 104, оф. 4
Тел./факс: (863) 231-53-94
E-mail: matveenko111@yandex.ru
Руководитель: Матвеенко Евгений Александрович
Оптовая торговля ювелирными изделиями из золота и серебра. Мы предлагаем
широкий ассортимент изделий высокого качества по доступным ценам, способных
удовлетворить любой вкус.
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Различные выгодные схемы оплаты, в том числе отсрочки платежей, значительные скидки при фактической оплате, обмен на бывшие в употреблении ювелирные
изделия, работа с давальческим сырьем.
Мы рады видеть Вас в числе своих покупателей.

«МАХАЧКАЛИНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ» ООО
3670010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 66
Тел./факс: (8722) 70-16-06
E-mail: alef2003@list.ru
Руководитель: Ниналов Гасан Ахмедханович
Дата образования 21 июля 1999 года.
Организация занимается производством изделий из серебра и золота:
• столовое серебро (рюмки, стопки, стаканы, кувшины, сервизы, ложки, вилки,
ножи и т.д.), позолота, эмаль, чернь, слоновая кость;
• филигранные изделия (кольца, серьги, браслеты, колье и т.д.) из серебра;
• изделия из золота с натуральными камнями и бриллиантами (серьги, кольца,
браслеты);
• изделия из золота без драгоценных вставок.
Будем рады сотрудничеству!

«НОВЫЕ БРИЛЛИАНТЫ СИБИРИ» ООО
660001, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Менжинского, 12 г
Тел./факс: (391)243-29-38
E-mail: nbs-kras@yandex.ru
Сайт: www.sibdiamonds.ru
Руководитель: генеральный директор Черкашина Т.Б.
Изготовление и продажа ювелирных украшений с цветными и бесцветными бриллиантами.
Эксклюзивные изделия по индивидуальному дизайну.
Сувенирная пластика из металла и камня, медали и значки на заказ.

«РАФАЭЛЛА», ПАЛАНДЖЯН А.А. ИП
344007, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 46, Ростов ЦУМ
Тел.: 8 918 593-93-93
E-mail: palantur@mail.ru
Руководитель: Паланджян Арутюн Артесович
Розничная торговля ювелирными изделиями ведущих производителей.
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«РУССКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ»
Информационно-аналитическое агентство
141981, Московская область, г. Дубна,
пр. Боголюбова, 26, оф. 318
Тел./факс: (495) 740-7756
E-mail: rus@jnet.ru. Сайт: www.jnet.ru
Руководитель: генеральный директор Малешин А.В.
Русская Ювелирная Сеть – электронное специализированное информационноаналитическое агентство, с 1998 года по сей день в ежедневном режиме публикующее 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 4000 зарегистрированных пользователей отрасли.
Посещаемость сайта составляет более 20 000 человек в месяц.

«РУССКИЙ ЮВЕЛИР» Журнал
199034, г. Санкт-Петербург, 16 линия, В.О., 7, оф. 59
Для корреспонденции: 199034, г. Санкт-Петербург, а/я 8
Тел./факс: (812) 327-75-65
E-mail: info@russianjeweller.ru
Сайт: www.russianjeweller.ru
«Русский Ювелир» — ведущее независимое профессиональное издание о ювелирном бизнесе, новостях законодательства, правилах торговли, о технологиях
ювелирного производства, выставках, конкурсах и многом другом. Тираж журнала
– от 6000 до 10 000 экз.
Периодичность выхода журнала – 9 номеров в год. Стоимость годовой подписки
3186 руб.
«Русский Ювелир» – идеальный инструмент для продвижения ювелирных брендов, оптимальный способ информирования ваших клиентов о продукции компании, эффективный механизм формирования имиджа и стимулирования продаж.

«РУССКОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОРУЖИЯ-М» ООО
109004, г. Москва, Теретинский пер., 16,
помещение ТАРП ЦАО
Тел.: 8 985 721-60-27
E-mail: vivat30@yandex.ru, rosorujie-m@inbox.ru
Руководитель: заместитель директора Коцубинский Вячеслав Сергеевич
Предприятие города Златоуст «РОСоружия-М» предлагает широкий ассортимент
26
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ножей ручной работы для туристов и рыболовов, охотников и спецподразделений
силовых структур и МЧС.
Клинки ножей изготавливаются из знаменитой Златоустовской кованной нержавеющей стали марок 110Х18М-ШД И 40Х10С-2М (ЭИ-107) и дамаска. «Тёплым»
материалом для рукоятей служат ценные породы дерева: ореха, бука, самшита,
берёзового капа, а также кожа и береста.
Помимо, так называемых, «рабочих» ножей, предприятие «РОСоружие» предлагает высокохудожественное украшенное клинковое оружие с применением никелирования, серебрения, золочения и инкрустацией драгоценными и полудрагоценными камнями. Это сабли и палаши, кортики и кинжалы, а также охотничьи и
винные наборы, настенные панно, сувениры и многое другое.
Оружейники нашего предприятия выполнят любой эксклюзивный заказ по индивидуальным эскизам.
Уникальность изделий, созданных мастерами предприятия «РОСоружия-М» подтверждают многочисленные почётные грамоты и дипломы выставок, в которых
участвовала наша организация, включая известные международные форумы, по
достоинству оценившие златоустовское клинковое оружие.
На данный момент предприятие широко работает как на внутреннем рынке, так
и имеет представительства в Арабских Эмиратах, в Америке и в Германии. Предприятие активно выполняет государственные заказы. Специальных разрешений
для торговли клинковыми изделиями не требуется, так как они по российскому
законодательству не являются холодным оружием, что подтверждается государственной сертификацией. Так же, изделия дорогого класса могут продаваться в
ювелирных и сувенирных розничных торговых сетях, так как золотое и серебряное
покрытие на изделиях измеряется в микронах и не является пробирочным.
Мы готовы к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
С уважением и наилучшими пожеланиями!

«САХА ТААС» Компания ООО
678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 6/1
Тел.: (41147) 6-11-19
Тел./факс: (41147) 4-73-38
E-mail: Sakha_Stone@mail.ru
Руководитель: Солтыс Изабелла Брониславовна
Компания «Саха Таас» из маленького города Нерюнгри (Южная Якутия) уже более
16 лет известна на российском ювелирном рынке. Необычный дизайн эксклюзивных ювелирных изделий достойно отмечен, как известными экспертами и специалистами различными дипломами 1–3 степени на всех выставках и, так и оценен
нашими постоянными покупателями. Многие наши клиентами становятся фанами
наших изделий. Любые шедевры ювелирного мастерства от «Саха Таас» говорят
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на языке Души. Такой язык понятен всем – это язык вещей, сделанных с любовью
и охотой. Задача каждого ювелира Компании «Саха Таас» состоит лишь в том,
чтобы, забыв о чужом опыте и признав уникальность таланта, позволить себе идти
своим путем, избегая монотонности, однообразия и копирования.
Уникальные изделия с Душой от «Саха Таас» (в переводе с якутского Якутский
камень) позволят их владельцам проявить свою индивидуальность, органично
дополнить свой образ и найти дополнительный источник энергии, покоя, магии и
красоты!
Мастера Компании «Саха Таас» подарят возможность украсить интерьер прекрасными мозаичными картинами из крошки натуральных самоцветных и полудрагоценных камней.

«СИМОНА», Кулишевский Г.М. ИП
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Журавлева, 102
Тел.: (863) 298-01-56 – директор, 279-94-40,
229-32-06 – офис
Тел./факс: (863) 263-21-12
E-mail: olga_280171@list.ru
Руководитель: Кулишевский Григорий Михайлович
Реализация ювелирных изделий.
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«СПЕКТРГРУПП» ООО
127015, г. Москва, ул. Вятская, 27, стр. 11
Тел./факс: (495) 926-72-71
E-mail: spectr-info@yandex.ru
Сайт: www.spectr-gold.ru
Руководитель: генеральный директор
Ковырев Александр Алексеевич
Московская компания «СпектрГрупп» производит золотые
украшения со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней разных направлений ювелирной моды.
Ювелирные изделия поражают своим разнообразием, изысканностью форм и уникальностью художественной мысли.
Сильный дизайнерский состав, высокая квалификация
мастеров и использование самых современных технологий
и оборудования позволяет создавать коллекции для широкого круга потребителей.

СУГУЕВ М.Г. ИП
367911, Республика Дагестан,
г. Махачкала, пос. Новый-Хушет, ул. Кочхюрского, 35
Тел.: 8 928 977-32-42
E-mail: dagsilver@mail.ru
Руководитель: Сугуев Магомед Гусейнович
Производственно-оптовая фирма ИП Сугуев занимается производством и оптовой
продажей ювелирных изделий из серебра 925 пробы (печатки, браслеты, цепи,
филигрань, изделия ручной работы, столовое серебро, посуда). Ассортимент
нашей продукции широк и постоянно меняется. Будем рады сотрудничеству.

«УРАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД» ООО
105120, г. Москва, ул. Верхняя Сыромятническая, 2
Тел./факс: (495) 916-44-62, (499) 764-95-30
E-mail: igorg25@mail.ru
Сайт: www.mvdemidov.ru
Руководитель: генеральный директор Гнатив Игорь Олегович
«Уральский Ювелирный Завод» входит в состав предприятий, занимающихся производством ювелирных изделий из золота 585 и 750 пробы с полудрагоценными и
драгоценными вставками. Наша компания имеет возможность выпускать наряду с
эксклюзивными украшениями с драгоценными камнями также большие партии недорогих и качественных изделий. Важнейшими критериями работы являются оперативность и гибкость в работе, а также индивидуальный подход к каждому партнеру.
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«ТАНАИС» ООО
350080,
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Уральская, 99
Тел./факс:
(861) 232-70-31,
260-16-67
E-mail: russgold@mail.ru
Сайт: www.yar-dar.ru
Руководитель: директор
Гоменюк Ирина
Михайловна
Оптовая торговля ювелирными изделиями. Дилерское представительство
ОАО
«Красноярского
завода цветных металлов им. В.Н. Гулидова»
и московского часового
завода «Ника». Широкий
ассортимент ювелирных
изделий из золота, серебра ведущих российских
производителей.

«УРАН САХА» Ювелирная фирма, Егоров Л.М. ИП
677008, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Чайковского, 2/8
Тел./факс: (4112) 35-21-71
E-mail: uran_sakha@mail.ru
Сайт: www.uran-saha.ru
Руководитель: Егоров Лука Митрофанович
Среди многих ювелирных предприятий Республики Саха (Якутия), фирма «Уран
Саха» занимает достойное место. Модельеры фирмы создают неповторимые по
красоте и дизайну изделия традиционного и европейского стиля, со вставками из
якутских бриллиантов и драгоценных камней.
Более 70-ти уникальных изделий фирмы хранятся в Государственном хранилище
РС(Я). Победительницы республиканских конкурсов красоты «Мисс Виртуальная
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Якутия», «Мисс Кыталык Куо»,
«Мисс Якутия» с гордостью носят
короны, изготовленные мастерами фирмы.
С 1997 года фирма занимается
производством, оптовой и розничной торговлей.
Ювелирная фирма «Уран Саха»
– украшения, созданные с любовью!

«ФАРАОН»,
ПОНОМАРЕВА Н.Г. ИП
Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
пр. Космонавтов, 2/2
Тел.: (863) 273-09-13
ул. Малиновского, 25
Тел.: (863) 204-01-61
Руководитель: Пономарева
Наталия Геннадиевна
ИП Пономарева Н.Г. предлагает
широкий выбор ювелирных изделий из золота с драгоценными и
полудрагоценными камнями. Эксклюзивные авторские работы от
самых модных дизайнеров. От
гламура до повседневного стиля.

ШАХАЕВ А.А. ИП
367010, Республика Дагестан,
г. Махачкала,
ул. Гагарина, 74
Тел./факс: 8 909 484-97-15
E-mail: sha-galya@yandex.ru
Руководитель: Шахаев
Абдулжалил Абдулкадырович
Изготовление ювелирных изделий из золота и серебра.
Оптовая и розничная продажа.
Ручная работа кубачинских мастеров.
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«ЦАРИЦЫН ЮВЕЛИРЪ» Компания, ЕЛФИМОВА Р.П. ИП
404131 Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Мира, 75
Тел./факс: (8443) 56-19-71
E-mail: Tsaritsyn_Uvelir@mail.ru
Руководитель: Елфимова Раиса Павловна
Компания «Царицын Ювелиръ» основана в 1997 году как сеть салонов розничной
торговли. Сегодня это и собственное производство украшений с искусственными,
натуральными и драгоценными камнями.
Оптовым клиентам мы предлагаем:
• изделия с бриллиантами и с полудрагоценными вставками;
• изделия от ООО ТД «Бронницкий Ювелир»;
• часовые и декоративные браслеты от «ЕкатеринбургЮвелирПром»;
• широкий ассортимент часов от ООО ТД «Ника»;
• серебряные изделия импортного производства.
Все группы товара предлагаются по ценам производителей! Безупречное качество
изделий, индивидуальный подход к клиентам – залог взаимовыгодного и успешного сотрудничества!

ЧЕКАЧЕВ И.Н. ИП
г. Москва, ул. Стасовой, 5, кв. 24
Тел./факс: (495) 952-23-19
Тел.: 8 916 127-74-25
Руководитель: директор Чекачев Игорь Николаевич
Эксклюзивные украшения из натуральных камней.

«ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ «ШИКО», ШАМАРОВА И.В. ИП
344007, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 57,
Ювелирный дом «ШИКО»
Тел.: (863) 248-58-17
Факс: (863) 266-80-00
E-mail: shiko66@mail.ru
Руководитель: Шамарова Ирина Владимировна
Розничная торговля ювелирными изделиями из золота и серебра производства
российских и зарубежных компаний. Широкий ассортимент изделий, постоянное
обновление коллекций, индивидуальный подход к каждому покупателю.
Региональный представитель одного из признаных лидеров продаж изделий из
серебра в России – ООО «Корпорации Л-Сильвер» в Южном Федеральном округе
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по оптовой торговле. Помимо собственного произвдства, представленны лучшие
серебряные изделия из Гонконга, Китая, Тайланда, Польши, Турции, Мексики и
Индии. Наша продукция – это украшения из серебра 925, 875, 830 пробы: браслеты, серьги, кольца, колье, кулоны, запонки, подвески, зажимы для галстука, а
также различная сувенирная продукция.
Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству.

«ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ» Ежедневная газета
127299, г. Москва, ул. Б. Академическая, 4
Тел./факс: (495) 961-84-21
E-mail: mail@j-rus.ru
Сайт: www.j-izvestia.ru
Руководитель: генеральный директор Бородкин Олег Андреевич
Ежедневная газета «Ювелирные Известия» – это надежный источник информации для профессионалов, деятельность которых связана с ювелирной отраслью.
Новостная лента обновляется в течение всего дня: самые актуальные события,
сообщения, происшествия и официальные мероприятия. Нас читают ювелиры,
менеджеры, руководители предприятий и чиновники: в Пробирной Палате, Совете
Федерации и Государственной Думе РФ.

«ЮЛЕНИЯ» ООО
141407, Московская обл., г. Химки, пр. Юбилейный, 3а, пав. 17
Тел./факс: (499) 764-98-37
Тел.: 8 903 165-85-01
E-mail: Elena_diamant@bk.ru
Оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями с драгоценными камнями.

«ЖИРАЗОЛЬ» ООО
125284, г. Москва, Ленинградский пр., 33 стр. 5
Тел./факс: (495) 945-61-70, 797-17-88
E-mail: info@girazol.ru, katerina_mail@rambler.ru
Сайт: www.girazol.ru
Руководитель: генеральный директор Глинкина Наталья Александровна
Сеть ювелирных салонов «Жиразоль» представляет многообразие изделий отечественных и зарубежных производителей 750 и 585 пробы.
Хотите быть неотразимыми? Покупайте с удовольствием и носите с радостью!
Вы оцените золотые украшения с изумрудами, сапфирами, бриллиантами всевозможных стилей исполненные безупречным вкусом.
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