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Дорогие друзья!

От имени выставочного центра «РОСТЭКС» рад при-
ветствовать вас на открытии Фестиваля «Золотое 
руно». Фестиваль объединит на центральной пло-
щади города две наиболее привлекательные для 
отдыхающих и горожан выставки – ювелирную и сва-
дебную.
В этом году мы впервые проводим Фестиваль в городе-
курорте Анапа, который является одним из лучших 
курортов черноморского побережья. С каждым годом 
популярность курорта, его развитая инфраструк-
тура отдыха и гостеприимства набирают обороты, 
что обеспечивает большой приток как просто отды-
хающих, так и молодых людей желающих провести 
свадебное путешествие и отпраздновать свадьбу в 
курортном городе на берегу моря. Уникальность гео-
графического расположения города-курорта, фактор 
моря, неповторимость природного ландшафта, воз-
можность организовать и провести свадьбу, а также 
просто хорошо отдохнуть с каждым годом привлекает 
в Анапу все больше людей. За прошлый отпускной 
сезон город посетило более 4,5 миллионов человек, 
что обуславливает актуальность выбора места про-
ведения выставки именно в Анапе.
Ювелирная выставка «Золотое руно» – это уникаль-
ное событие и площадка для презентации новых 
ювелирных коллекций, заключения выгодных долго-
срочных контрактов с оптовыми поставщиками, уве-
личения объемов розничных продаж, продвижения 
и рекламы выпускаемой продукции, установления 
новых деловых контактов, а также создания имиджа 
компании среди потенциальных покупателей. В свою 
очередь свадебная выставка «Золотое руно» позво-
лит объединить усилия профессионалов свадебной 
индустрии в создании современного, качественного 
и доступного рынка свадебных товаров и услуг, помо-
жет будущим молодоженам в процессе подготовки к 
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свадьбе, предоставит им актуальную и полноценную 
информации.
Я хочу выразить искреннюю благодарность за сотруд-
ничество и поддержку Администрации муниципаль-
ного образования города-курорта Анапа, МУ МО 
«Центр развития муниципальной собственности и 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства», а также Управлению по культуре, искус-
ству и кинофикации.
Надеюсь, что работа выставки оправдает Ваши ожи-
дания, специалисты по достоинству оценят экспози-
цию фестиваля и приобретут практический опыт, а 
гости получат много ярких и незабываемых впечатле-
ний!

Генеральный директор 
ВЦ «Ростэкс» С.Н. Некрасов
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УЧастНиКи  
ЮвЕлиРНоЙ ЭКсПоЗиЦии

«DoLpHIN ore» ооо (Золотой дельфин)

119002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, 9 
Тел./факс: (812) 713-16-32 
Тел. представительства в Ростове-на-Дону: 8 903 405-64-76 
E-mail: kogi@mail.ru

Израильская фирма «DOLPHIN ORE» производит элитную бижутерию 
класса «ЛЮКС». В коллекции «DOLPHIN ORE» значительное место зани-
мают имитации моделей наиболее известных брендов: CARTIER, TIFFANY, 
BVLGARI, CHOPARD, CARRERA-Y-CARRERA, DIOR, CHANEL.
Гальваническое покрытие 18 каратным золотом и металлами платиновой 
группы позволяет в украшениях добиться эффекта подлинных шедевров 
ювелирного мастерства. Модели декорированы кристаллами SWAROVSKI, 
натуральными полудрагоценными камнями, перламутром и жемчугом. При-
меняется роспись различными эмалями (холодными и горячими). Также 
используется шелкография по золоту. 

«GoLD stYLe», аРУтЮНова а.в. иП

344032, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 10 
Тел.: (863) 264-09-22, факс 231-31-35 
E-mail: goldstyle13@mail.ru
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!
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«аДиЭлЬ» ооо

107241, г. Москва, Измайловский бульвар, 40-151 
Тел./факс: (495) 226-33-51 
E-mail: adiel2011@mail.ru

Компания ООО «АДИЭЛЬ» специализируется на продаже оптом и в роз-
ницу изделий из белого, желтого и розового золота 585 пробы и изделий из 
серебра 925 пробы, со вставками из драгоценных, полудрагоценных кам-
ней и жемчуга. Отличительными особенностями изделий являются индиви-
дуальность, элегантность и безупречное качество.
Используя передовые технологии, новейшее оборудование и учитывая 
пожелания покупателей, мы постоянно совершенствуем и обновляем 
ассортимент.

«аист» ооо

109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, 11, оф. 31 
Тел./факс: (499) 176-87-77 
E-mail: juvenali@yandex.ru 
Сайт: www.aistgold.ru

Марка «А.ИСТ» – это оптовая торговля ювелирными изделиями, произве-
денными в России и за рубежом. Изделия «А.ИСТ» – это всегда высокое 
качество и изысканный дизайн. «А.ИСТ» – это выгодные условия для наших 
клиентов на широкий ассортимент полновесных и облегченных изделий.
Товарный знак «А.ИСТ» – участник губернаторской целевой программы 
Краснодарского края «Кубань-качество».

«аКаДа» Ювелирная компания 

157800, Костромская обл., г. Нерехта, ул. Ленина, 1, пом. 8  
Тел./факс: (49431) 7-51-76 
E-mail: info@akada.biz. Сайт: www.akada.biz
Производство, оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями из 
золота 585 пробы и серебра 925 пробы. Наша специализация – вставки с 
бирюзой, кораллами, перламутром. В ассортименте нашей компании име-
ются изделия с драгоценными, полудрагоценными вставками, камея на агате, 
безкаменные изделия, изделия с алмазной гранью, фианитовая группа. 
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«алигоР», алексеев и.г. иП

156011, Костромская обл., г. Кострома,  
Березовский проезд, 2, кв. 45 
Тел./факс: (4942) 33-52-61, 33-15-17, 8 910 660-66-27 
E-mail: brwllik@kosnet.ru

Компания «Алигор» предлагает Вам изделия собственного производства 
из золота с драгоценными вставками. Среди нашего ассортимента Вы 
встретите как классические модели, так и модели в современном дизайне 
со вставками из бриллиантов, изумрудов, сапфиров, рубинов и жемчуга в 
вариациях белого и красного золота. Мы гарантируем индивидуальный под-
ход к каждому клиенту, цены от производителя.
Мы всегда будем рады новым партнерам!

«алМаЗ-ХолДиНг» Ювелирная компания

129301, г. Москва, ул. Космонавтов, 7, корп. 2  
Тел./факс: (495) 956-89-89, 956-95-71 
E-mail: info@almaz-holding.ru 
Сайт: www.almaz-holding.ru

Основное направление деятельности компании «Алмаз-Холдинг» – произ-
водство ювелирных украшений из платины, золота и серебра с использо-
ванием драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней. Особое 
внимание уделено посуде и сувенирам; украшениям для интерьера, пред-
метам религиозного культа.
Возможности современного производства, а также уникальный талант 
художников и мастеров-ювелиров позволяют выполнять индивидуальные 
и корпоративные заказы. 

«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
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 
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со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней: которые пред-
ставлены как самостоятельные изделия, а также легко комбинируются в 
гарнитуры.
Оправой служит золото красного, белого или желтого цвета, с учетом мод-
ных тенденций. При определенном постоянстве коллекции и регулярном 
обновлении ассортимента представлены новинки сезона.

«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

Широкий ассортимент ювелирных изделий оптом и в розницу от производи-
теля. В ассортименте изделия с драгоценными, полудрагоценными и искус-
ственными вставками.

«аУДЖа» ооо

107014, г. Москва, ул. Жебрунова, 4 Д 
Тел.: 8 903 533-12-36 
E-mail: audja@rambler.ru
Наш ассортимент включает современные, классические и эксклюзивные 
направления ювелирной моды. Приглашаем к сотрудничеству оптовых и 
розничных покупателей.

БРУНс Э.а. иП

109451, г. Москва, ул. Новомарьинская, 19, к. 154 
Тел./факс: (495) 347-32-22. Моб.: 8 916 433-52-69 
E-mail: bruns.ella.@mail.ru 
Индивидуальный предприниматель Элла Брунс г. Москва, предлагает 
широкий ассортимент ювелирных изделий из серебра 925 пробы с драго-
ценными вставками (сапфиры, изумруды, бриллианты), и эксклюзивные 
модели (аквамарины, ларимар, рубины, кианит, лунный камень, черная 
звезда «диопсит»). А так же популярную коллекцию Elle Jewerly.
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«гЕЯ» ооо

195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, 26 
Тел./факс: (812) 337-29-41 
E-mail: geyaltd@mail.ru 
Сайт: www. geyaltd.ru

Санкт-Петербургская Ювелирная компания «ГЕЯ» основана в 1999 году. 
Прошла путь от небольшой мастерской до стабильно работающей компа-
нии, оснащенной по последнему слову техники и удивляющей постоянно 
обновляющимися коллекциями. Основное направление деятельности ком-
пании – производство и оптовая продажа ювелирных украшений из золота 
585 и серебра 925 пробы с использованием вставок из жемчуга, натураль-
ных и искусственных камней.
Ассортимент изделий компании насчитывает более 700 моделей.

«гоРоД ЗолотоЙ», ПоДосЬЯН К.а. иП

344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 208 
Тел./факс: (863) 263-21-12 
E-mail: podosian@mail.ru

Розничная торговля ювелирными изделиями из золота 585 и серебра 925 
пробы.

«ДиаНоРД» ооо

190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 134-138,  
корп. 96А, пом. 61Н, ком. 404 
Тел./факс: (812)495-90-87, 495-90-89 
E-mail: rubinik07@rambler.ru

Ювелирное производство «ДиаНорд». Наши коллекции представлены экс-
клюзивными ювелирными изделиями из золота с драгоценными и полудра-
гоценными камнями.
Широкий ассортимент и профессиональный персонал помогут подобрать 
изделие, созданное для Вас.
Учитывая Ваши пожелания и индивидуальность, возможно изготовление 
изделий любой степени сложности на заказ.
«ДиаНорд». Роскошь, достойная Вас!
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«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

Компания «Жиразоль» многократный победитель различных ювелирных 
конкурсов и участник ювелирных выставок рада предложить разнообразие 
ювелирных украшений с драгоценными камнями исполненные безупреч-
ным вкусом. 
Наши украшения вы можете увидеть в витринах наших магазинов города 
Москвы и на специализированных выставках. 
Мы гордимся партнерством с талантливыми ювелирами, чьи изделия неиз-
менно привлекают внимание своей изысканностью, безупречным исполне-
нием и красотой.
«Жиразоль» – Покупайте с радостью и носите с удовольствием!

«ЗолотаЯ галЕРЕЯ» ооо

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 7, корп. 1 
Тел./факс: (495) 644-51-09 
E-mail: golden_gallery@mail.ru
Оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями. Обручальные 
кольца. Изделия из Италии. Изделия с бриллиантами. 

«ЗолотаЯ оРХиДЕЯ», таРаН Ю.Е. иП

404104, Волгоградская обл.,  
г. Волжский, ул. Химиков, 1, маг. «Золотая Орхидея» 
Тел./факс: (8443) 25-86-48, 8 937 723-64-01 
E-mail: orhidea-79@mail.ru

Наша компания занимается оптовыми продажами серебра, потому как:
серебро доступно для 99% Российских покупателей;•	
серебро позволяет экономить финансовые средства предпринима-•	
теля, заполнять торговые витрины, содержать значительную товарную 
массу;
скорость оборота серебряной товарной массы в 2–3 раза выше золотой •	
и в 4–9 раз выше бриллиантовой, а наценка в 2–2,5 раза больше;
серебро для покупателя – универсальный товар: ювелирное украше-•	
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ние, знак внимания, подарок, презент, «драгоценная безделушка»;
серебряные изделия позволяют делать торговую выручку каждый день: •	
и в будни, и в выходные.

Компания «Золотая Орхидея» предоставляет специальный сервис для 
наших клиентов:

отсрочка платежа – товарный кредит до 60 дней (только постоянным •	
покупателям);
нет минимальных ограничений по объему закупки товара (в помещении •	
нашего офиса);
доставка посылок за счет компании;•	
обмен бракованной продукции 100 %;•	
сервис «Только Вы» – изделия поставляются только Вам, а ваши конку-•	
ренты «Отдыхают»;
возможность закупки полного ассортимента по серебру в нашей ком-•	
пании, что экономит ваше время на дорогу и деньги на командировку 
(проезд, проживание, питание), что дает Вашему покупателю полное 
подтверждение широчайшего выбора и более низкие цены перед мага-
зинами конкурентов; 
приезд нашего менеджера с товарным складом в Ваш магазин для •	
отборки товара 

Порекомендуйте нас вашим друзьям, вместе набирайте товар и получите 
объединенную дружескую скидку.
Поставка продукции с фирменной биркой Клиента.
Мы предоставляем низкие цены (по сравнению с другими оптовыми компа-
ниями):
Все изделия родированные, ассортимент примерно 30 тыс. моделей! 
Всегда в наличии сформированные комплекты (множество молодежных и 
классических моделей), серьги (с английским замком), броши, эксклюзив-
ные коллекции от итальянских дизайнеров, коллекции с полудрагоценными 
камнями, православная тематика, серьги «конго» (более 40 моделей), пус-
сеты , бусы жемчуг, бирюза, авантюрин.
Ценообразование в нашей компании строится исходя из ниже рыночной 
стоимости, мы никогда не ставим себе цель сверхзаработка, давая возмож-
ность заработка своим покупателям и имея прибыль с увеличения оборота. 
Главная цель нашей компании – широчайший ассортимент, сервис, увели-
чение клиентской базы, а так же близость к клиенту – удобное расположе-
ние офиса, выезд мобильного склада, смс информация на ваш телефон, 
участие в выставках:
Мы часто слышим: «Мы не торгуем серебром», на что мы предлагаем 
попробовать закупить небольшую партию, затем сравнить ежедневное 
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количество «золотых» и «серебряных» покупателей, оцените потенциаль-
ную ежедневную серебряную выручку, посчитайте вашу валовую прибыль 
на серебре, укажите коэффициент увеличения прибыли в вашем мага-
зине, оцените экономию на затратах, в том числе на рекламу. Затем, оце-
нив новый заработок при торговле серебром, сравнив его с прибылью от 
золота на сегодня, почти все покупатели приходят к выводу, что серебряная 
торговля-это очень выгодный бизнес.
Мы считаем, что внесли Вам выгодное предложение. Теперь Вы знаете где 
искать надежных партнеров. Компания «Золотая Орхидея» всегда открыта 
для старых и новых друзей. Мы желаем Вам процветания, огромных сере-
бряных продаж, увеличения торговой сети. ОРХИДЕЯ – это символ процве-
тания и долголетнего успеха, положите её частицу себе в витрину.
Желаем успехов и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

«ЗолотаЯ ЧаЙКа», ДЖиКЬЯН л.а. иП

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 11, кв. 4 
Тел.: (863) 269-52-48
Торговля ювелирными изделиями из золота и серебра российских произво-
дителей.

«ЗолотоЙ гоРоД» ооо, «влаДиМиР МиХаЙлов»

г. Краснодар, ТЦ «Галарея»  
Тел.: 8 918 989-82-21 
ТЦ «Красная площадь» 
Тел.:(861) 254-08-86 
Сайт: www.vmikhailov.ru

Компания ООО «Золотой Город» основана в 2010 году. Является официаль-
ным представителем Бренда «Владимир Михайлов» на Юге России. Кол-
лекция Владимира Михайлова-это созданные в исконно русских традициях 
православные символы в ювелирных изделиях. Изделия получили высокую 
оценку специалистов-ювелиров, священнослужителей и ценителей искус-
ства. Художник создает образа самых почитаемых на Руси чудотворных икон 
Казанской Божией Матери, а также образа угодников Николая, Пантелей-
мона, Сергия Радонежского, Георгия Победоносца. Созданные руками автора 
Кресты и образа несут мощный заряд духовности и являются уникальными 
произведениями ювелирного искусства. Для создания изделий используется 
вся гамма цвета и возможностей золота, серебра и драгоценных вставок.
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«иЗУМи», соКолова и.г. иП 

157951, Костромская обл., Красносельский р-н, д. Шолохово, ул. 
Центральная, 14 
Тел./факс: (49432)3-57-26 
E-mail: romashka746@yandex.ru

Оптовая, розничная торговля ювелирными изделиями из драгоценных метал-
лов. Производство ювелирных изделий, в том числе из сырья заказчика.
Работаем со всеми регионами России. 
Рады видеть Вас среди наших клиентов!

«КаРДиНал»™, воРоБЬЕв с.Е. иП

155550, Ивановская обл.,  
г. Приволжск, ул. Фрунзе, 1а 
Тел./факс: (49339) 2-26-60, 3-25-33 
E-mail: kardinal-2007.ru 
Сайт: kardinal-silver.ru

Творческий путь российской компании «Кардинал», занимающейся произ-
водством ювелирных изделий из серебра 925 и золота 585 проб, начался в 
2002 году.
Сегодня мы гордимся тем, что заняли свое место в этой нише, требующей 
сразу нескольких талантов: умения вести бизнес и отвечать потребностям 
покупателя, обладания художественным вкусом и тончайшего мастерства.
Ассортимент включает более 1500 наименований: серег, колец, подвесок, 
колье, цепей, 
браслетов, и постоянно пополняется новыми моделями.
В разработке новых моделей учитываются направления современной моды 
и пожелания клиентов 

«КУБаЧиНсКиЙ КоМБиНат НаРоДНыХ ПРоМыслов»

368305, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Г. Цадасы, 43А 
Тел.: 8 989 888-52-75, (8722) 67 62 00, 8 963 408-95-93  
E-mail: kubachi-kknp@mail.ru , karona01@mail.ru  
Сайт: www.kubachi-kknp.ru 

ООО «Кубачинский комбинат народных промыслов» занимается произ-
водством столового серебра, оптовой и розничной торговлей ювелирными 
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изделиями. Производим высокохудожественные изделия по индивидуаль-
ному заказу. Предлагаем выгодные условия поставки, оптимальные цены. 
Имеется также широкий ассортимент изделий высокого качества из золота, 
способный удовлетворить самого изысканного покупателя. Будем рады 
сотрудничеству.

КУЗНЕЦов в.Н. иП

156019, Костромская обл., г. Кострома,  
ул. Петра Щербины, 4А, офис 202 
Тел.: 8 906 52-32-597 
E-mail: kseniya_karaeva@mail.ru

Производство ювелирных изделий из серебра и золота со вставками из 
натуральных камней. Широкий ассортимент ювелирных украшений отлича-
ется оригинальным дизайном, высоким качеством и доступными ценами.

КУстов Е.в. иП 

156004, Костромская обл.,  
г. Кострома, ул. Заречная, 15 
Тел./факс: (4942) 31-75-62  
E-mail: kustoviko@kmtn.ru  
Сайт: www.kystov.ru 

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

лоПУХов в.М. иП

111672, г. Москва,  
ул. Салтыковская, 33, кв. 138 
Тел./факс: 8 909 152-06-17 
E-mail: irinakrikunenko@list.ru

Продажа ювелирных изделий из серебра 925 пробы с марказитами, драго-
ценными и полудрагоценными вставками. Представлены изделия лучших 
производителей Таиланда, Италии и России.
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«НовыЕ БРиллиаНты сиБиРи» ооо

660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 12 Г 
Тел/факс: 8(391)243-29-38 
E-mail: nbs@sibdiamonds.ru 
Сайт: www.sibdiamonds.ru

«Новые бриллианты Сибири» – это современное высокотехнологичное 
предприятие в сфере изготовления ювелирных изделий.
Наши направления:

Изготовление и продажа ювелирных украшений с цветными и бесцвет-•	
ными бриллиантами. 
Эксклюзивные изделия по индивидуальному дизайну. •	
Сувенирная пластика из металла и камня, медали и значки на заказ.•	

«РаДУга», саЗоНова З.Н. иП

197348, г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, 20 
Тел.: 8 921 320-64-49 
E-mail: al_san@inbox.ru
Украшения из серебра, ювелирная бижутерия российских производителей.

«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

Розничная торговля ювелирными изделиями ведущих производителей.

«РУССКОЕ ЗОЛОТО – АРТ» ООО

156026, Костромская обл., г. Кострома, ул. Льняная, 1 
Тел./факс: (4942) 41-15-22, 41-16-22 
E-mail: zoloto-art@kmtn.ru 
Сайт: www.zolotoart.ru

ООО «Русское золото – арт» – производитель и оптовый поставщик юве-
лирных изделий из золота и серебра с драгоценными, полудрагоценными и 
синтетическими вставками.
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Модельный ряд компании насчитывает свыше 4000 моделей и пополняется 
в среднем на 50 единиц в месяц.
Современный дизайн, высокое качество изделий, конкурентоспособные 
цены, гибкая система скидок обязательно заинтересуют Вас.
Нашим партнерам мы оказываем услуги по переработке давальческого 
сырья и изготовлению полуфабрикатов ювелирных изделий.
Будем очень рады видеть Вас в числе наших партнеров!

«сЕвЕРНаЯ ЧЕРНЬ», иЗУМРУДы.КоМ

г. Москва, ул. Осташковская, 14 
Тел./факс: (499) 706-80-90 
Сайт: www.zoloto-serebro.ru, www.izumrudy.com
Московское представительство Великоустюгского завода «Северная 
чернь». Производство столового серебра ювелирных украшений с черне-
нием. Оптовые и розничные продажи. Изумруды из Колумбии. Только луч-
шие камни, качественная огранка. Производство ювелирных украшений с 
изумрудами, в том числе эксклюзивных. Авторские изделия и изделия на 
заказ. Работаем с регионами.
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«сЕРЕБРо лЬНа» салон-ателье 

Костромская обл., г. Кострома, ул. 2-ая Волжская, 1б 
Тел./факс: (4942) 32-49-41 
E-mail: serebrolna@yandex.ru

Салон-ателье «Серебро льна» – это изделия из 100 % льна. Мы создаем 
модели для женщин, которые независимо от возраста, хотят одеваться 
модно, не отказывая себе в комфорте.
«Серебро льна» – это индивидуальный стиль, оптимальное соотношение 
цены и качества.
Директор салона-ателье «Серебро льна» – Горцева Наталия Борисовна.

«сЕРЕБРЯНыЙ БРиЗ», МаРЧЕНКо Д.в. иП

410069, Саратовская обл., г. Саратов,  
пр. 50 лет Октября, ост. Торговый Центр, м. Онтарио 
Тел.: 8 904 244 5333 
E-mail: marchenkodmi@gmail.com

Оптовая торговля ювелирными, культовыми изделиями из серебра 925 
пробы.
Мы предлагаем широкий ассортимент изделий производства Италии, 
Польши, Костромы, Ленинграда, Самары.
Специализация на качественном товаре массового спроса (ширпотреб), 
рассчитанного на покупателей с низким и средним уровнем дохода.
Представлены:

цепи основных машинных вязок – легковески (белые, чёрные).•	
печатки, кольца, серьги, подвески – обсидиан, фианиты, цирконы, алмазка. •	
Варианты исполнения – белое, чернёное, родированное, позолота.
кресты, иконки, кольца «спаси и сохрани». Мусульманские подвески.•	

Выезд представителя в регионы.

«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

Реализация ювелирных изделий.
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«сиМФоНиЯ саМоЦвЕтов» Ювелирная студия

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33/9, оф. 11 
Магазин «Симфония самоцветов», г. Новороссийск,  
ТРЦ «Красная площадь», 1 этаж 
Тел./факс: (861) 252-91-72 
E-mail: ramit_1@mail.ru

Ювелирная студия «Симфония самоцветов» предлагает Вам широкий 
ассортимент изделий в серебре и золоте из натурального янтаря, полудра-
гоценных и поделочных камней.
Оригинальный дизайн и великолепное качество изделий в сочетании с кон-
курентоспособными ценами ответят требованиям самого взыскательного 
покупателя.
Продажа оптом и в розницу, поставки во все регионы страны.

«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

Московская компания «СпектрГрупп» производит 
золотые украшения со вставками из драгоценных 
и полудрагоценных камней разных направлений 
ювелирной моды. 
Ювелирные изделия поражают своим разноо-
бразием, изысканностью форм и уникальностью 
художественной мысли.
Сильный дизайнерский состав, высокая квали-
фикация мастеров и использование самых совре-

менных технологий и оборудования позволяет создавать коллекции для 
широкого круга потребителей.

«стаЙл авЕНЮ» ооо

125319, г. Москва, ул. Черняховского, 17А 
Тел./факс: (495) 710-99-14 
E-mail: sale@style-avenue.tel. Сайт: www style-avenue.tel
Во всех коллекциях Style Avenue заложена идея разнообразия:



выставКа «ЗолотоЕ РУНо»              18–23 августа 2011, анапа

www.rostex-expo.ru24

ювелирные украшения для самых разных женщин. •	
весь спектр ювелирных материалов:•	

- золото, серебро и ювелирные сплавы;
- холодная и горячая эмаль;
- драгоценные, полудрагоценные и натуральные камни;

коллекции, вдохновленные всеми эпохами, тенденциями и стилями.•	
Задача Style Avenue сделать красоту, разнообразие и уникальность – 
доступными.
Доступность наших изделий по цене сочетается с их высоким качеством. 

мы не экономим на новых технологиях и материалах;•	
совершенствуем мастерство и квалификацию дизайнеров и ювелиров;•	
контролируем качество каждого изделия в отдельности и коллекции в •	
целом.

«тРиллиаНт» Зао

111524, г. Москва, ул. Электродная, 12, стр. 1 
Тел./факс: (495) 788-83-94 
E-mail: office@trilliant.ru 
Сайт: www.trilliant.ru

Молодая развивающаяся компания «Триллиант» появилась на отраслевом 
рынке два года назад как реальный ответ кризису.
Наши опытные дизайнеры и модельеры нашли ответ, как сделать ювелир-
ные украшения доступными каждому. Изделия нашей компании при весе от 
1 до 2-х грамм, усыпанные прекрасными бриллиантами подчеркнут индиви-
дуальность и красоту женщины, придадут уверенность в себе.
Традиционно наши изделия выполнены из красного золота, и в ногу со вре-
менем из белого золота.
Компания сосредотачивает усилия на изучении потребительского спроса, 
повышении качества товара, расширении ассортимента продукции.

«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

«Уральский Ювелирный Завод» входит в состав предприятий, занимаю-
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щихся производством ювелирных изделий из золота 585 и 750 пробы с 
полудрагоценными и драгоценными вставками. Наша компания имеет воз-
можность выпускать наряду с эксклюзивными украшениями с драгоцен-
ными камнями также большие партии недорогих и качественных изделий. 
Важнейшими критериями работы являются оперативность и гибкость в 
работе, а также индивидуальный подход к каждому партнеру.

«ФаРаоН», ПоНоМаРЕва Н.г. иП

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2/2 
Тел.: (863) 273-09-13
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 повседнев-
ного стиля.

ШаХаЕв а.а. иП

367010, Республика Дагестан, г. Махачкала,  
ул. Ярагского, 88, кв. 20 
Тел.: 8 909 484-97-15 
E-mail: shah-jalil@yandex.ru

Изготовление кубачинских изделий ручной работы из золота, столовое 
серебро, серебряные украшения, сувениры и подарки из серебра.

«ШиКо» Ювелирный дом, 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

Розничная торговля ювелирными изделиями из золота и серебра производ-
ства российских и зарубежных компаний. Широкий ассортимент изделий, 
постоянное обновление коллекций, индивидуальный подход к каждому 
покупателю. 
Региональный представитель одного из признаных лидеров продаж изде-
лий из серебра в России – ООО «Корпорации Л-Сильвер» в Южном Феде-
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ральном округе 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.

ЩавлЕва Е.М. иП

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 161 
Тел./факс: (86133) 3-17-73. Тел.: 8 918 985-39-46 
E-mail: salon-ric@mail.ru
Розничная торговля ювелирными украшениями из золота и серебра с дра-
гоценными и полудрагоценными камнями, фианитами, а также изделиями 
без вставок. Широкий выбор бус из жемчуга и поделочных камней. Скупка и 
обмен изделий. Представим Ваш товар в нашем регионе на взаимовыгод-
ных условиях.

«Элит-голД» ооо, «стилЬНыЕ ШтУЧКи»

г. Москва 
Тел.: 8 916 889-34-27 
E-mail: miross@list.ru
Ювелирный салон «Стильные штучки» представляет модную и стильную 
коллекцию элитной бижутерии производства Южной Кореи. В коллекцию 
входят копии украшений ведущих домов моды, таких как: DIOR, CARTIER, 
BVLGARI , ROBERTO BRAVO, LOUIS VUITTON. Изделия выполнены из 
высококачественного ювелирного металла с покрытием пятислойного 
родия и золота и вставками из полудрагоценных камней, кристаллами 
SWAROVSKI.
А также, украшения из серебра с драгоценными и полудрагоценными встав-
ками лучших производителей России, Италии и Таиланда.

«ЭНЕРгЕтиКс» ооо

443076, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, 170 
Тел.: 8 917 120-35-50, 8 918 444-39-85 
E-mail: ddv2312@mail.ru
Компания Энергетикс основана в 2000 году в Германии. Компания спе-
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циализируется на производстве и продаже модных, стильных украшений 
с лечебно-оздоравливающим эффектом. Выполненные из нержавеющей 
стали, чистой меди, а также серебра, с использованием позолоты, родия, 
искусственного жемчуга, кубиков циркона и кристаллов «Swarovski», изде-
лия Энергетикс нравятся и мужчинам, и женщинам любого возраста. Но 
главное, наши украшения не просто красиво выглядят, но и прекрасно 
«работают», обеспечивая реальный терапевтический эффект при самых 
разных заболеваниях. Энергетикс – это уникальные магнитные украшения 
для здоровья!

«ЮвЕлиРПРоМ» Зао

121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, 1., м. Киевская 
E-mail: 2728051@mail.ru
Наша организация занимается оптовой и розничной торговлей ювелир-
ными украшениями с драгоценными вставками. Мы предлагаем широкий 
выбор украшений с рубинами, изумрудами, сапфирами, черными и белыми 
бриллиантами. Наши изделия отвечают самым высоким требованиям юве-
лирной индустрии. Мы рады предложить своим покупателям конкурентные 
цены индивидуальный подход.

ЯлаНсКаЯ Е.П. ПБоЮл

г. Москва 
Тел./факс: 8 909 447-60-29 
E-mail: mrastrepina@mail.ru, elena.yalansckaya@yandex.ru
Изготовление ювелирных изделий высокого качества. Авторские права 
на изготовление сумок со сменными крышками. Стильные украшения из 
натуральной кожи: ожерелья, браслеты, броши, заколки, бусы. Продукция 
награждена 11 золотыми медалями за качество и дизайн и многочисленными 
дипломами ювелирных выставок «Junwex» и «Новый Русский стиль».

«ЯНтаРЬ ПлЮс», КУЧЕРова л.П. иП

Тел./ факс: 8 (401-53) 3-78-12 
Моб. тел.: 8 906 21З-81-72, 8 921 106-51-80 (Людмила Павловна) 
E-mail: vita237@gmail.com 
Наша компания работает на российском рынке с 2001 года и за это время 
зарекомендовала себя надёжным партнёром среди ювелирных и торговых 
компаний. 
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Наша коллекция представлена моделями различного стиля: от классиче-
ского до современного. Качество нашей продукции позволило нам завое-
вать доверие как торговых организаций, так и конечных потребителей. 
Гибкая система скидок, высокое качество!

«ЯР-ДаР» ооо

350080, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Уральская, 99 
Тел./факс: (861) 260-16-67, 232-70-31 
E-mail: russgold@mail.ru. Сайт: www.yar-dar.ru

1 апреля 2004 года на ювелирном рынке юга России появилось новая опто-
вая компания ООО «Яр-Дар», представляющая интересы ОАО «Краснояр-
ский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова». 
Основным продуктом продажи новой фирмы стали высококачественные 
золотые цепи производства «Красноярского завода цветных металлов им 
В.Н. Гулидова».
Нелегко проходило продвижение продукции сибирского завода на кубан-
ском рынке. Однако потребители по достоинству оценили соотношение 
качества и стоимости отечественных изделий, предлагаемых компанией. 
За короткий срок ООО «Яр-Дар» не только выжили в конкурентной борьбе, 
но и расширили ассортимент предлагаемых ювелирных изделий. 
Сегодня по ценам заводов изготовителей «Яр-Дар» продает не только про-
дукцию ОАО »Красцветмета», но и ООО «Торговый Дом «Ника», известного 
высоким качеством и изысканным внешним видом производителя часов; 
Торгового Дома «Топаз» – одного из лидеров на рынке золотых ювелирных 
изделий, ООО «Сидан-контракт» – «законодателя» моды на рынке сере-
бряных ювелирных изделий.
Планомерно развиваясь и знакомясь с тенденциями российской и зарубеж-
ной ювелирной моды, компания расширяет ассортимент предлагаемой про-
дукции и предлагает продукцию следующих производителей: ООО «Аква-
марин», ЗАО ТК «Алмаз-Холдинг», ООО «Корунд-плюс», ООО «Аурус», 
ООО «Родник-Ювелир», ООО «Торговый Дом «Камея Со», ЗАО «Красная 
Пресня», ООО «Росювелирпром», ООО «Гея», ООО «Вега» и других.
Для удобства своих клиентов компания начала торговать витринным обо-
рудованием и упаковочным материалом.
Рецепт успеха молодой оптовой компании очень прост: качественные изде-
лия, качественное предложение их покупателям, дружелюбие и уважение 
интересов всех клиентов. 



www.rostex-expo.ru 29

18–23 августа 2011, анапа              выставКа «ЗолотоЕ РУНо»

Постоянные поиски новых оригинальных моделей, ориентированность на 
покупателя среднего класса, его запросы и приоритеты, гибкая система ски-
док и отсрочка платежа дает возможность прогнозировать долгую и успеш-
ную жизнь компании на ювелирной рынке Кубани. Отчего, безусловно, 
выиграют и отечественные производители, и отечественные покупатели. 
Компания «Яр-Дар» всегда готова к сотрудничеству с новыми клиентами!
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УЧастНиКи сваДЕБНоЙ ЭКсПоЗиЦии

«ПлаНЕта ПРаЗДНиКа» творческая студия,  
ворошилов в.в. иП

353410, Краснодарский край,  
г. Анапа, ул. Ленина, 201а 
Тел.: 8 918 463-14-99, 8 967 309-94-26,  
8 952 836-96-44 
E-mail: voroshilov-anapa@mail.ru 
Сайт: www.svadbaanapa.ru

Компания «Планета праздника», Event-агентство «Ворошилов и К» пред-
лагает Вам услуги по полной организации торжеств.
Новогодние вечера, корпоративные мероприятия, свадьбы, юбилеи. Услуги 
по организации кейтеринга. Праздничное оформление залов торжеств 
живыми цветами, тканями и воздушными шарами. Выступление шоу-балета, 
проведение fire-шоу и фейерверков. Театрализация и стилизация торжеств, 
анимация, выездные регистрации, спецэффекты (свет, звук, снег-машины, 
мыльные пузыри, серпантинные пушки). Организация и проведение тим-
билдингов. Фото- и видеосъёмка. Прокат лимузинов.
Опыт нашей работы – это опыт организации и проведения более 700 сва-
деб, сотен юбилеев, десятков корпоративных мероприятий на самом высо-
ком уровне в Анапе и по всему Краснодарскому краю.
Обладая хорошей собственной материальной базой, мы также имеем проч-
ные партнёрские связи с лучшими творческими коллективами Краснодар-
ского края. 
Лучшие ведущие, музыканты, фотографы, видеооператоры, артисты, луч-
шие дизайнерские решения, фейерверк, и многое другое – всё это в Вашем 
полном распоряжении.
И самое главное! Являясь непосредственными исполнителями, а не посред-
никами, мы САМИ ПЛАНИРУЕМ и САМИ РЕАЛИЗУЕМ наши проекты!!! 
Именно поэтому мы предлагаем лучшее на сегодняшний день в Краснодар-
ском крае сочетание качества и цены проведения Вашего праздника.
«Ваш отдых – наша профессия!»



32 www.rostex-expo.ru



33www.rostex-expo.ru































48 www.rostex-expo.ru

иНФоРМаЦиоННаЯ  
ПоДДЕРЖКа

«expoLIFe.ru»

E-mail: info@expolife.ru 
Cайт: www.expolife.ru

Выставочный портал Expolife.ru был создан с целью объединения выста-
вочных центров, предприятий и организаций, содействующих выставоч-
ному бизнесу России, СНГ и стран дальнего зарубежья, с целью обеспе-
чения пользователей проекта своевременной, достоверной информацией 
и удобными сервисами, такими как участие, посещение выставок (в том 
числе заочное), услуги переводчиков, проведение PR-мероприятий, разме-
щение пресс-релизов и пр.
ExpoLife.ru – крупнейший специализированный проект в российской части 
Интернет, посвящённый выставочному бизнесу.
На сегодняшний день на ExpoLife.ru размещена информация о более чем 5 
000 предстоящих выставках с подробной информацией от организаторов, а 
архив насчитывает более 50 000 выставок.
Наш проект насчитывает сотни партнёров, среди которых организаторы 
выставок, строители стендов, дизайн-студии, туристические фирмы и гости-
ницы, периодические издания.
Портал ExpoLife.ru ежемесячно посещают десятки тысяч человек, преи-
мущественно это менеджеры компаний, занимающихся и отвечающие за 
выставки и маркетинг своих предприятий. Ими ежемесячно просматрива-
ются несколько сотен тысяч страниц сайта.
Портал ExpoLife.ru содействует предприятиям в продвижении товаров и 
услуг на внутренний и внешний рынки, помогает в осуществлении межо-
траслевых, межрегиональных и международных связях.
Ресурс ExpoLife.ru будет постоянно развиваться и продвигаться для укре-
пления позиций выставочной индустрии, участников и всех наших пользо-
вателей!
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«expoMAp.ru» выставочный портал ооо

101000, г. Москва, ул. Маросейка, 11/14, оф. 4 
Тел./факс: (499) 999-12-07 
E-mail: info@expomap.ru  
Сайт: www.expomap.ru

Expomap.Ru (www.expomap.ru) – информационный портал, посвященный 
выставкам, торговым ярмаркам и выставочному бизнесу. Владельцем пор-
тала является выставочная компания Serve Businesses Worldwide (Россия). 
База данных ресурса содержит более 30 000 выставок, проходящих как в 
России и СНГ, так и по всему миру. Своим посетителям Expomap.Ru пред-
лагает удобный поиск и рубрикатор событий – по тематикам, странам, горо-
дам и другим критериям, а также приятный дизайн, личные кабинеты, все-
возможные выставочные сервисы, онлайн-консультации, свежие новости и 
статьи из мира выставок.
Наши основные направления деятельности – это помощь в организации 
участия в зарубежных выставках, бизнес-туризм, рекламные компании по 
всему миру, заочное (удаленное) представление интересов на выставках, 
выставочный консалтинг, услуги переводчиков и гидов за рубежом.

«expoNet.ru»

Тел./факс: (812) 428-71-00, 428-48-64  
E-mail: info@infosite.ru  
Сайт: www.exponet.ru
WWW.EXPONET.RU – выставки России в INTERNET.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и 
тематикам. On-line-сервис: возможность заказа стенда для участия и при-
глашения для посещения выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, 
оперативное обновление, новости, список рассылки. Статистические и ана-
литические материалы.

MY-sVADBA.ru

«Моя свадьба» – свадебный интернет-портал. Бесплатный сервис, благо-
даря которому женихи и невесты могут выбирать исполнителя на свадьбу, 
создавать фотоальбомы, показывать их друзьям, получать отзывы и ком-
ментарии из соцсетей, объявлять тендер (заявку) на подбор исполнителя 
для своего торжества. 
Свадебные компании могут создавать мини-сайт с фото, видео, статьями, 
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новостями, командой коллег, отзывами, витриной товаров в интернет-
магазине и не только.
На сегодняшний день портал ежедневно посещают более 11 000 пользова-
телей из различных регионов России. Женихи и невесты активно пользу-
ются информацией портала для подбора исполнителей. 
В базе портала «Моя свадьба» зарегистрировано более 26 000 компаний. 
Пользователями портала написано более 5200 новостей и советов по сва-
дебной теме, интервью с лучшими профессионалами, отчетов со свадеб из 
разных уголков мира, видео- и фотоотчетов свадеб знаменитостей, рецеп-
тов, интересных идеи и трендов свадебного сезона.

«аЙолаНта» издательский дом ооо

127273 г. Москва, ул. Декабристов, 38, к.1 
Тел./факс: (499) 940-49-77 
e-mail: info@aiolanta.ru 
Сайт: www.aiolanta.ru

Издатель единственного информационного справочника ювелирных фирм 
России «Ювелирный Каталог», а также самого популярного журнала «Золо-
той» о ювелирных украшениях, он освещает актуальные события ювелир-
ного бизнеса, знакомит с современными тенденциями и новинками юве-
лирного рынка. С 2011 года стартовал выпуск журнала «Золотой Каталог» 
– каталог продукции компаний производителей ювелирных изделий и ком-
паний, занимающихся оптовыми продажами. В каталоге предоставляется 
информация об ассортименте, новинках и ценах.

«гЕРМЕс» Рекламно-издательская компания

353905, Краснодарский край,  
г. Новороссийск, ул. Советов, 42  
(БЦ «Черноморский»), оф. 94 
Тел.: (8617) 65-61-75 
Тел./факс: (8617) 30-10-63 
E-mail: germes-nvr@rambler.ru

Издательство различных проектов: 
развлекательный информационно-рекламный глянцевый журнал •	
«Южный коктейль» (тираж 6 000 экз., распространение – бесплатное, 
в городах Новороссийск, Геленджик, Анапа).
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карта-буклет Геленджика (тираж 15 000 экз., распространение сезон-•	
ное бесплатное), 
ежегодный тематический журнал «Свадьба» (тираж 7 000 экз., рас-•	
пространение бесплатное, в городах Новороссийск, Геленджик, 
Анапа).

Изготовление фирменной полиграфии, в том числе оригинальных буклетов, 
проспектов, книг, нестандартных печатных форм. Собственный копирайт, 
профессиональные фотосессии и дизайн.
Изготовление разнообразной сувенирной продукции (от промосувениров до 
VIP, креативные сувениры).
Интерьерная широкоформатная печать на основе экологически безопасных 
водных чернил, на различной бумаге, в том числе на холстах и обоях.

«гоРоДсКаЯ ПРЕсса» Компания ооо

353900, г. Новороссийск,  
ул. Анапское шоссе, 18, оф. 37  
Тел. /факс: 8 (8617) 60-00-75 
E-mail: Gp-nvr@yandex.ru

Компания «Городская пресса» основана в 2000 г., и уже более 10 лет явля-
ется издателем еженедельной газеты бесплатного распространения «В 
каждый дом Новороссийска», которая является первой информационно-
развлекательной газетой города с ТВ-программой в г. Новороссийске. Изда-
ние занимает устойчивую позицию на рынке рекламно-информационных 
услуг, она востребована среди читателей и рассчитана на разные слои 
населения. Газета разбита на тематические рубрики, чтобы информация 
была доступной. Основные рубрики: 

• «Медицина», 
• «Туризм», 
• «Ваш финансовый консультант», 
• «Недвижимость», 
• «Детская рубрика» и др. 

Газета «В каждый дом Новороссийска» на протяжении долгих лет имеет 
большое количество постоянных клиентов, а также постоянно растущий 
интерес среди новых потенциальных рекламодателей. Это объясняется 
лидирующими позициями, которое занимается издание в сегменте бесплат-
ных рекламно-информационных еженедельников, выходящих в г. Новорос-
сийске, качеством издания и его приверженностью к принципу постепен-
ного, но постоянного развития.
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«РЕКлаМа» Фирма ооо, Редакция газет «ваШа УДаЧа», 
«твоЙ УсПЕХ», «УДаЧНаЯ тЕлЕПРогРаММа»

353445, Краснодарский край, г. Анапа,  
ул. Красноармейская, 13а, Центральный рынок,  
Торговый центр «Радуга», 3 этаж, оф. 302, 315 
Тел./факс: (86133) 5-41-62, 3-21-55, 3-17-41 
E-mail: 54162@mail.ru 
Сайт: www.ВашаУдача.рф, www.yourluck.ru
«Твой Успех» – первая бесплатная рекламно-информационная газета, 
выпускается с 1999 года.
В газете «Твой Успех» вы всегда найдете городские и краевые ново-
сти, факты и комментарии, статьи по истории и интервью с интересными 
людьми, афишу и конкурсы с призами, объявления и рекламу!
Изюминка газеты – карта-схема города-курорта Анапа с обозначением 
ведущих фирм Анапы.
Выходит по средам и распространяется в Анапе и Анапском районе.
Еженедельная газета бесплатных частных объявлений «Ваша Удача» 
выходит с 1997 года и давно пользуется заслуженным авторитетом среди 
предпринимателей и жителей Анапы и близлежащих районов. Выходит по 
понедельникам и распространяется в Анапе, Новороссийске, Геленджике, 
Темрюке, Славянске-на-Кубани. 
Ознакомиться со свежим номером и архивом газеты «Ваша Удача» вы 
всегда сможете на нашем сайте www.ВашаУдача.рф

«РУссКиЙ ЮвЕлиР» Журнал

199034, г. Санкт-Петербург,  
16-я линия, 7,оф. 59 
Для почтовой корреспонденции:  
199034, г. Санкт- Петербург, а/я 8,  
ООО «РА «Русский Ювелир» 
Тел./факс: (812) 327-75-65/66, 328-05-51/61 
E-mail: info@russianjeweller.ru 
Сайт: www.russianjeweller.ru

«Русский Ювелир» – ведущее независимое профессиональное издание о 
ювелирном бизнесе, новостях законодательства, правилах торговли, о тех-
нологиях ювелирного производства, выставках, конкурсах и многом другом. 
Тираж журнала — от 6000 до 9 000 экз.
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Периодичность выхода журнала – 9 номеров в год. Стоимость годовой под-
писки 3186 руб. 
Русский Ювелир – идеальный инструмент для продвижения ювелирных 
брендов, оптимальный способ информирования ваших клиентов о продук-
ции компании, эффективный механизм формирования имиджа и стимули-
рования продаж.

«ФолиаНт» иРа ооо

394031, Воронежская обл., г. Воронеж, пер. Свободный, 3 
Тел./факс (4732) 20-99-69, 20-98-38 
E-mail: foliant@comch.ru. Сайт: www.foliant.info 
Представительство в г. Пятигорск, 8 928 230-23-48 
E-mail: foliantkmv@yandex.ru 
Сайт: www.filiant.info

Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет. Мы 
помогаем нашим клиентам находить деловых партнеров, эффективно рекла-
мировать предприятия разных профилей в масштабе всей страны. Подробно 
с нашей компанией Вы можете познакомиться на сайте www.foliant.info. 
Компания «Фолиант» предлагает Вам разместить рекламу и информацию о 
Вашем предприятии в различных справочниках: городские, региональные, 
отраслевые («Металлы. Машиностроение», «Зеленая Нива – справочник 
сельхозпроизводителя», «Химическая, нефтяная, газовая промышлен-
ность», справочник производителя – «Лицо России», «Курорты и туризм») 
и электронный справочник с интерактивной картой. Компания «Фолиант» 
имеет филиалы в 30 городах России. Наши справочники распространяются 
бесплатно.

«ЮвЕлиРНоЕ оБоЗРЕНиЕ» Журнал

123007, г. Москва,  
Хорошевское шоссе, 32 А, стр. 24 
Тел./факс: (495) 288-98-02 (многоканальный)  
E-mail: reklama@j-r.ru, info@j-r.ru. Сайт: www.j-r.ru

«Ювелирное обозрение» – единственный в России и СНГ ежемесячный 
профессиональный журнал, достоверно, объективно и в полном объеме 
освещающий состояние российской и мировой ювелирной отрасли. Изда-
ется с 1998 года. 
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На страницах «Ювелирного обозрения» и его англоязычной версии RUSSIAN 
DIAMONDS & JEWELLERY публикуются материалы о новых технологиях, 
тенденциях ювелирного дизайна, комментарии к законодательству, обзоры 
специализированных выставок, мониторинг продаж, советы специалистов, 
дайджест прессы.
Подписка на журнал оформляется с любого месяца. «Ювелирное обозре-
ние» – незаменимый помощник компаний на ювелирном рынке.
Jewellery Review magazine is the only professional monthly magazine in Russia 
and CIS that reliably, objectively and fully covers the state of Russian and world 
jewellery branch. It has been published since 1998. 
On pages of Jewellery Review and its English version Russian Diamonds and 
Jewellery magazines are published materials about new technologies, jewelry 
design trends, comments on legislation, specialized exhibitions review, sales 
monitoring, professional advice, news and press digest.
Subscription to the magazines can be made from any month. Jewellery Review 
is the irreplaceable assistant to companies on jewelry market.
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