КАТАЛОГ
II СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ

ELITE-ЮВЕЛИР
12–15 ноября 2009
Кисловодск

Тел.: (863) 240-32-60, (87937) 3-31-79
rostex@aaanet.ru, kavkaz-expo@mail.ru

Дорогие друзья!
Рад снова приветствовать вас в солнечном городе Кисловодске по случаю открытия второй специализированной ювелирной выставки «ELITE–
ЮВЕЛИР»!
Необходимость проведения ювелирной выставки
на Кавказских Минеральных Водах связана с традиционно высоким спросом на ювелирные украшения и коллекционные вещи среди жителей СевероКавказского региона, а также большим потоком отдыхающих на главном бальнеологическом курорте
России.
Для региона выставка
«ELITE–ЮВЕЛИР» имеет огромное значение: с одной стороны – это
ярмарка-продажа ювелирных украшений, с другой – возможность подписания долгосрочных контрактов. Ювелирная выставка – это прекрасная
возможность для производителей и продавцов показать возможности ювелирного искусства, обменяться опытом и найти деловых партнеров.
С особой радостью хочется отметить динамичное
развитие выставки – увеличение числа ее участников и расширение их географии. К экспонентам прошлого года присоединились компании из
городов Новокузнецк, Кострома, Новосибирск и
республики Дагестан, где ювелиры традиционно
отличались мастерством и профессионализмом.
Выражаю благодарность за поддержку и помощь
в проведении выставки «ELITE–ЮВЕЛИР» Донской
государственной инспекции пробирного надзора и
Гильдии ювелиров ЮФО.
Желаю всем участникам выставки успешной и
плодотворной работы, полезных деловых контактов и реализации намеченных планов, а всем посетителям – удачных и радостных покупок!

Генеральный директор
ВЦ «Кавказ»
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«AGRA», Мелконян А.М. ИП
344056, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Кубанский, 27А
Тел./факс: (863) 290-49-13
E-mail: AGRA77@mail.ru
Руководитель: ИП 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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«DOLPHIN ORE» Ltd
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, 33, оф. 25
Тел./факс: (812) 713-16-32
E-mail: kogi@mail.ru
Руководитель: директор Троицкая Олеся Олеговна
Израильская фирма «Дольфин Ор» производит элитную бижутерию класса «ЛЮКС». Высокое качество и великолепный дизайн изделий, гальванические покрытия золотом и родием, кристаллы Сваровского (Swarovski)
и натуральные полудрагоценные камни делают наши изделия престижными и желанными. А сочетание перечисленных достоинств с умеренными ценами – еще и доступными. Приглашаем оптовых покупателей.

«GOLD MAS»
Molla Fenari Mah, Gazi Sinan Pasa Sokak, Has Is Hani No:18/2
Nuruosmaniye-Eminonu, Istanbul-Turkiye
Tел.: (+90 212) 522-64-71, 527-02 14
Факс: (+90 212) 511-24-55
E-mail: info@goldmas.com, elvinnadirzade@gmail.com
Мы приветствуем вас из фирмы «Голд Мас». Мы производим золотые и
бриллиантовые изделия и радуем наших клиентов своей продукцией на
протяжении 17 лет существования. Наша продукция отличается своей
оригинальностью, высоким качеством и высочайшим спросом.
Наши демонстрационный офис и производство, оснащенное современными технологиями и гемологическим оборудованием, находятся в
Европейской части города Стамбула. Наибольшая часть производимой
нами продукции импортируется зарубежным партнерам. Мы работаем
со многими странами Европы, Америки, а также интенсивно сотрудничаем с Россией, Украиной, Казахстаном и Белоруссией.
При изготовлении изделий используется золото 585 и 750 проб, как
традиционного красного, так и белого, и желтого цвета.
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Предлагаем вашему взору широчайший выбор изделий этого направления. Наши стабильно работающие и знающие свое дело гемологи
готовы предоставить сертификаты изделий на эксклюзивные варианты,
охарактеризовать свойства камней, а также провести оценку согласно
Законодательству.

«АЛМАЗ-Н» ООО
630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Красный проспект, 86, оф. 211
Тел./факс: (383) 358-54-88, 227-62-52
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.
Для получения более под•6•
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робной информации Вы можете позвонить в оптовый отдел нашей
компании по телефону (383) 227-62-52 или написать на электронный
адрес: aoleg@gcom.ru.

«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» ТПК ЗАО
129301, Москва, ул. Космонавтов, 7, корп. 2
Тел.: (495) 956-89-89. Факс: (495) 956-95-71
E-mail: info@almaz-holding.ru
Сайт: www.almaz-holding.ru
Ювелирная компания «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» основана в 1993 году и сегодня занимает твердые позиции, о чем свидетельствуют крепкая производственная структура и разветвленная оптово-розничная торговая
сеть.
Ассортимент продукции составляет более 10 000 наименований изделий, выполненных из платины, золота и серебра с использованием
драгоценных и синтетических камней. Особое внимание уделено посуде и сувенирам; украшениям для интерьера, предметам религиозного культа.
Сердце компании – «Красносельский Ювелирпром», одно из крупнейших в России ювелирных предприятий с 90-летней историей. Возможности современного производства позволяют выполнять индивидуальные и корпоративные заказы с возможностью нанесения логотипа или
поздравления.
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«АЛМАЗЫ И ЗОЛОТО РОССИИ» Международный журнал
125047, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., 25, стр. 2
Тел./факс: +8 926 192-16-04
E-mail: almazzoloto@inbox.ru
Сайт: www.almazzoloto.com
Журнал «Алмазы и золото России» – официальный медиапартнер Ассоциации российских производителей бриллиантов – международное, профессиональное издание, освещающее в комплексе проблемы
алмазно-бриллиантовой, золотодобывающей и ювелирной индустрии.
Журнал специализируется на зарубежной информации о ведущих компаниях – производителях драгоценного сырья, а также на аналитических материалах о развитии рынка драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.
С апреля 2006 г. при поддержке ведущих отраслевых предприятий печатается «журнал в журнале» «Ювелирный Олимп».
К российским и зарубежным выставкам, «Millionaire Fair» издаются специальные ювелирные номера о мировых премьерах и товарах класса
DeLUX и PREMIUM – «Diamonds Luxury». На ведущих российских ювелирных выставках редакция журнала проводит ежегодный конкурс на
лучшую выставочную экспозицию «На пути к Ювелирному Олимпу».
Над созданием журнала работают журналисты, специализирующиеся на
освещении проблем развития рынка драгоценных металлов и камней.
Главный редактор- Алексей Чертков.
Издается на русском и английском языках, кроме России распространяется на алмазных биржах, ведущих торговых площадках Бельгии, Израиля, Индии и США.

«АЛЬДЗЕНА» Торговый дом» ООО
107241, Черницынский проезд, 3, стр. 3
Тел./факс: (495) 981-39-57, 981-39-56, 462-26-80, 462-04-28
E-mail: aldzena-gold@mail.ru
Сайт: www.aldzena.ru
Руководитель: генеральный директор Тавед Игорь Николаевич
Компания «Торговый дом «Альдзена» специализируется на выпуске изделий из золота 585 пробы со вставками из драгоценных камней и
жемчуга. Отличительными особенностями изделий являются индивидуальность, элегантность и безупречное качество.
Использую передовые технологии, новейшее оборудование и учитывая
пожелания покупателей, мы постоянно совершенствуем и обновляем
ассортимент. Компания является единственным в России дистрибью• 10 •
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тором известной французской ювелирной компании «Zuccolo Rochet &
Cie» и предлагает уникальную бижутерию «Rochet» из стали и титана с
разнообразными вставками.

«АЙОЛАНТА» Издательский дом ООО
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, 60
Тел/факс: (495) 223-44-33 – многоканальный
E- mail: info@aiolanta.ru
Сайт: www.aiolanta.ru
Издатель единственного информационного справочника ювелирных
фирм России «Ювелирный Каталог», а также самого популярного журнала «Золотой» о ювелирных украшениях, он освещает актуальные события ювелирного бизнеса, знакомит с современными тенденциями и
новинками ювелирного рынка.
Сильный бренд невозможен без яркого и запоминающегося корпоративного стиля.
Создаем неповторимый и легко узнаваемый образ вашей компании.
Предлагаем разработку фирменного стиля.

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ МИР» ООО
115477, г. Москва, Кантемировская ул., 60
Тел./факс: (495) 730-21-48, 730-21-49
E-mail: bmgold@mail.ru
Руководитель: Гринев С.А.
Московский завод «Бриллиантовый мир» вот уже 13 лет производит
классические и ультрасовременные золотые изделия европейского дизайна, в которых представлена вся палитра драгоценных камней.
Высокий уровень художественного исполнения, отличное качество и
доступные цены – вот слагаемые успеха изделий под маркой «Бриллиантовый мир».

«БОГЕМИЯ ПРЕСТИЖ», Москвитин И.П.
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Авиации, 52
Тел./факс: (87937) 3-94-69, 2-31-76,
7-97-21, 8 928 819-00-01
E-mail: modyl-prest@rambler.ru
Руководитель: Москвитин Павел Алексеевич
Фирма «Богемия Престиж» 20 лет осуществляет продажу посуды, светильников, сервизов, хрусталя, фраже ведущих мировых производите• 11 •
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лей, заводов России. Постоянный ассортимент – более 300 наименований от классики и модерна до эксклюзивных произведений искусства чешских дизайнеров и мастеров. Люстры, потолочные светильники, посуда идеально сочетаются с любым интерьером, украшая его
удивительной игрой света знаменитого чешского хрусталя и фарфора.
Отличительной особенностью продукции фирмы «Богемия Престиж
является применение хрустальных подвесок известной во всем мире
фирмы Swarovski. Наша фирма является символом хорошего вкуса,
богатства и благородства, умеет делать модное вечным – это радость
в вашем доме.
Поставка продукции осуществляется в ведущие здравницы, рестораны
Кавказских Минеральных Вод.
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Воропаев В.С. ИП
344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Ленина,105 в, кв. 12
Тел./факс: (863) 237-57-12
E-mail: gold009@mail.ru
Руководитель: Воропаев Виктор Станиславович
Розничная торговля ювелирными изделиями из золота и серебра. Разнообразные по исполнению: скромные и эффектные изделия, выполненные в лучших традициях российского ювелирного искусства. Широкий ассортимент легковесной продукции российского производства,
низкие цены.

«ГАЛЕРЕЯ ШТЕЙНБЕРГ» ООО
127018 г. Москва, Вадковский пер., 18 A
Тел./факс: 225-30-44, 741-23-40
E-mail: info@gallery-st.com
Сайт: www.gallery-st.com
Руководитель: Штейнберг Александр Наумович
Компания «Галерея Штейнберг» существует на ювелирном рынке уже
более 12 лет. Мы являемся поставщиком широкого диапазона расходных
материалов, инструмента и оборудования для ювелиров, электронных
весов для лабораторий и медицинских учреждений, подарочной упаковки и демонстрационного ювелирного оборудования. В последние
годы мы также расширили свои продажи в области ультразвуковых
моек (ультразвуковые ванны) и очистительных систем с использованием технологии ультразвука, а также vip-шкатулок для механических
часов с автоподзаводом фирмы Elma, Германия. Компания «Галерея
Штейнберг» осуществляет доставку в любой регион России и СНГ и
предлагает услуги по оценке, сертификации, ремонту весов.

«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
Тел.: (8622) 52-29-20
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ
Тел.: (8672) 53-08-24
• 14 •

II С П ЕЦ И АЛ И З И Р О ВА Н НА Я ВЫСТ А ВКА « ELIT E-ЮВЕЛ ИР »

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 финансов
Российской Федерации 21 января 1993 года и является органом государственного контроля, осуществляющим пробирный надзор 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.

«ЗОЛОТАЯ ЧАЙКА», Джикьян Л.А.
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.

«ЗОЛОТНИК» Ювелирное производство, Аветисянц А.Р. ИП
356170, Ставропольский край, Труновский р-он,
с. Донское, Кооперативная ул., 26
Тел./факс: (86546) 3-11-10.
E-mail: zolotoi1963@rambler.ru
Сайт: www.zolotnik.ru.gg
Руководитель: предприниматель 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.
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«ЗОЛОТО ЯКУТИИ» ОАО
677007, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, пер. Глухой, 2/1
Тел.: (4112) 42-06-10
Тел.: (4112) 32-75-02, 32-75-05, 32-75-07,
32-76-14 – отдел оптовой торговли
E_mail: info@yazoloto.ru
Сайт: www.zolotoyakutii.ru
Ювелирный завод ОАО «Золото Якутии»
677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Пирогова, 8
E-mail: gy@goldyakutia.ru
Филиал в Москве
121099, г. Москва, Прямой переулок, 3, стр. 1
Тел.: (499) 241-97-87, 241-85-08
E-mail: gold@goldykt.ru
Флагман ювелирной промышленности Якутии ОАО «Золото Якутии»
имеет многолетний опыт стабильной, успешной работы и в настоящее
время прочно закрепилось на ювелирном рынке.
«Золото Якутии» выпускает широкий ассортимент ювелирных изделий
классического и современного дизайна, эксклюзивные украшения и
сертифицированные якутские бриллианты.
«Золото Якутии» предлагают гибкую систему скидок и удобные условия
поставки.

«ИЗУМРУД» Ювелирная фабрика ООО
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Махмуда, 92 А
Тел./факс: (8722) 64-97-77
Руководитель: Абдуллаев Магомед Дивиргаджиевич
ООО «Изумруд» изготавливает в широком ассортименте ювелирные изделия из золота и серебра с использованием драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней. Авторские работы.

Канпиев И.А. ИП
368797, Республика Дагестан, Дахадаевский р-н, пос. Кубачи
Тел./факс: 8 988 779-40-44
E-mail: dagchel@mail.ru
Руководитель: Канпиев Ильяс Ахмедович
Производство ювелирных изделий, розничная и оптовая торговля ювелирных изделий. На ювелирном рынке уже более трех лет. Оптовые
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поставки кубачинских изделий по России. Легкие заказы, низкие цены,
хорошее качество!
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Кочарян Н.Р. ИП
Юр. адрес: 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Думенко, 14, кв. 104
Факт. адрес: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 4, оф. 316
Тел./факс: (861) 233-98-99
E-mail: gold-freya@rambler.ru
Руководитель: директор Кочарян Николай Рубенович
Производство и оптовая продажа ювелирных изделий из красного и
желтого золота. Широкий ассортимент штампованных изделий – цепи,
браслеты, подвески.
Выполняем заказы из давальческого металла. Приглашаем к сотрудничеству магазины и оптово-розничных клиентов. Мы будем рады Вас
видеть в качестве наших клиентов.

«РУССКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ» ООО
141981, МО, г. Дубна, Боголюбова ул., 26, оф. 318
Тел./факс: (495) 740-77-56
E-mail: mail@jnet.ru. Сайт: www.jnet.ru
Русская ювелирная сеть – информационно-аналитическое агентство,
с 1998 года 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.
На русском и английском языках: ежедневные новости, еженедельные
аналитические бюллетени, дайджесты прессы по ювелирной тематике,
оперативная информация о ценах на драгоценные металлы, календари
событий, аналитические обзоры, репортажи и интервью.

«САХА ТААС» ООО
678922, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Карла Маркса, 6/1
Тел./факс: (41147) 6-11-19, 4-73-38
E-mail: Sakha_stone@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Солтыс Изабелла Брониславовна
Компания «Саха Таас» является одной из ведущих якутских ювелирных
компаний, которая производит авторские ювелирные изделия из золота
со вставками из цветных камней и бриллиантов. Компания, созданная
в 1994 году в городе Нерюнгри, успешно заявила о себе на рынке авторских ювелирных изделий. Виртуозная огранка, нестандартная форма, безупречно отлитый драгоценный металл стали визитной карточкой
ювелиров Компании.
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«СПЕКТРГРУПП» ООО
107076, г. Москва, Колодезный пер., 2 а, стр. 11
Тел./факс: (495) 926-72-71
E-mail: spectr-info@yandex.ru
Руководитель: генеральный директор Ковырев Александр Алексеевич
ООО «СпектрГрупп» – это российское ювелирное производство, специализирующееся на выпуске ювелирных изделий из белого, желтого
и розового золота 585 и 750 пробы со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней (бриллиантов, изумрудов, сапфиров, рубинов,
аквамаринов, аметистов, хризолитов и др.).

«ТД ГРЭЙС-Д» ООО
109028, г. Москва, Подколокольный пер., 4-6-8, стр. 6
Тел./факс: (495) 624-20-41, 624-54-11
E-mail: office@gracecompany.ru. Сайт: www.gracecompany.ru
Руководитель: генеральный директор Шадрин Андрей Германович
«ТД Грэйс-Д» многие годы специализируется на оптовой продаже бриллиантов всех размерно-весовых групп и качественно-цветовых характеристик. Клиентам предлагается широкий выбор сертифицированных
бриллиантов, а также изготовление эксклюзивных ювелирных изделий
по индивидуальным эскизам.
Но сегодня «ТД Грэйс-Д» активно развивает новое направление, предлагая большой выбор ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями компаний-партнеров.
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«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
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
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!
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«ЦАРИЦЫН ЮВЕЛИРЪ» Компания, Елфимова Р.П. ИП
Адрес: 404131 Волгоградская обл.,
г.Волжский, ул. Мира, 75
Тел./факс: 8-8443-56-19-71
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!

Шамарова И.В. ИП
344007, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 48, магазин «Ювелирный дом»
Тел.: (863) 248-58-17
Факс: (863) 262-48-42
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 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.
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«ЭКСПО-МЕДИА» ООО
344007, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118
Тел./факс: (863) 282-04-11, 282-04-12, 240-14-88
E-mail: uvelir@expomedia.ru, info@uvelir.info – только для макетов
Сайт: www.expomedia.ru
ИМА «Экспо-Медиа» предлагает заочное участие в ювелирных выставках Росcии или дополнительно к очному – размещение на страницах
полноцветного выставочного каталога «ЭКСПО-ЮВЕЛИР».
Подробная информация: www.uvelir.info; www.expomedia.ru.
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;
• выставки.
Для увеличения отдачи от участия в выставках экспонентов журнал выйдет до начала выставок и будет распространяться бесплатно:
• среди участников и посетителей всех ювелирных выставок;
• по оптовым организациям и розничным ювелирным магазинам
ЮФО, производителям ювелирных изделий с приглашением посетить выставки и, в частности, модули рекламодателей каталога;
• почтовая рассылка по ювелирным магазинам регионов по заказу
рекламодателей;
• рассылка электронной версии каталога (pdf) по подписчикам
ювелирного портала www.uvelir.info;
• рассылка СD-версии каталога;
• через государственные инспекции пробирного надзора субъектов РФ по производителям и торговым организациям.

«ЮВЕЛИР.INFO» Международный
ювелирный портал
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.
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Основные посетители портала: производители ювелирных изделий,
оптово-розничные компании ювелирной отрасли: торговые сети, магазины, ювелирные бутики.

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

«ЯНТАРНЫЙ ЮВЕЛИРПРОМ» ООО
238580, Калининградская обл.,
п. Янтарный, ул. Балебина,1
Тел.: (4012) 45-09-10, (40153) 3-74-78
E-mail: amberjuvelirprom@mail.ru, yantar@baltnet.ru
Сайт: www.amberplant.com, www.rusamber.ru
Руководитель: генеральный директор
Стефанков Константин Викторович
Крупное уникальное промышленное
предприятие по добыче и переработке янтаря на берегу Балтийского
моря. Используя свой богатый, более
чем полувековой опыт, основанный
на лучших русских традициях ювелирного искусства, мы предлагаем
широкий ассортимент как уникальных, так и серийных украшений из янтаря, янтаря в серебре. Серьги и кольца, бусы и броши,
колье и кулоны, браслеты и сувениры – более
пяти тысяч наименований, поставляемых в различные регионы России и за рубеж.
В народе считают, что янтарь – хранитель любви и верности. Янтарь – камень, в котором нет
блеска бриллиантов и красоты изумрудов, но
много тысячелетий люди любят его за яркость
и простоту, за то, что он делает женщину прекрасной.
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«GAURANGA», Трепетен Т.А
г. Санкт-Петербург. Тел./факс: 8-918-007-06-96

«ЗОЛОТАЯ ПЕЩЕРА»
Республика Дагестан, Кизилюрт. Тел./факс: (87234) 3-22-50
E-mail: yspeshera@mail.ru

«ЗОЛОТОЙ ЛАРЕЦ», ТУМАСОВА ИП
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Дзержинского,131 а
Тел./факс: (8652) 26-34-25
E-mail: zolotoi.larec@mail.ru

«ЛИЛИЯ ДАЙМОНД» ООО
103006, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, 9/23, к. 2
Тел.: 8 926 170-24-13
E-mail: lilian.64@mail.ru
Руководитель: генеральный директор Лехт Лилия Рейновна
Реализация изделий из серебра и золотых украшений. Большой выбор
колец, браслетов, кулонов.

ОГАНЕСЯН В.Ю., ИП
Ставропольский край, г. Ставрополь
Тел.: (8652) 28-18-92, 28-11-02
Производство ювелирных изделий.

СТАХНО Л.И., ИП
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Роз, 61, кв. 48
Тел.: (8622) 64-48-43
E-mail: jannet-62@mail.ru
Директор Козева Жанна Владимировна
Торговля изделиями из серебра.

КУЗНЕЦОВ М.В., ИП
г. Москва.Тел.: (495) 774-54-56
E-mail: mk2000@inbox.ru
• 27 •

II С П ЕЦ И АЛ И З И Р О ВА Н НА Я ВЫСТ А ВК А « ELIT E-ЮВЕЛ ИР »

• 28 •

