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Наименование организации 

 
Город Направление 

деятельности 

205 KUVERA, ЮД Ангарск Производство ювелирных украшений 
современного дизайна со вставками из 
натуральных и синтетических камней. Все 
ювелирные изделия создаются с учетом 
мировых тенденций и индивидуальных 
предпочтений. 

301 SAFARI GOLD, ЮК Иркутск Оптовая и розничная торговля ювелирными 
изделиями 

312 SILVER MADAM Сочи Оптовая и розничная торговля ювелирными 
изделиями из серебра 

105 TOMGEM PLUS Екатеринбург Творческое объединение «TOMGEM PLUS» 
существует с 1991 года. В настоящее время 
мы производим мужские и женские 
ювелирные украшения из золота 585˚ и 
серебра 925˚ со вставками из натуральных 
полудрагоценных и драгоценных камней. 
Широкий выбор камней с оптическими 
эффектами: астеризм, кошачий глаз, 
александритовый эффект. Эксклюзивный 
модельный ряд, используются только 
модели собственного дизайна. Опт и 
розница. 

214 ZEWANA Москва Продажа маникюрного и педикюрного 
инструмента для салонов и домашнего 
использования 

109 АЙАР УУС Якутск Производство, розничная и оптовая 
торговля ювелирными изделиями 
традиционного национального колорита и 
современного дизайна со вставками из 
якутских бриллиантов, полудрагоценных 
камней и фианитов. 

209 

АЛМАЗЫ ЯКУТИИ «КАБРИ» Москва 

Производство  ювелирных украшений из 
золота 585 пробы с драгоценными камнями 
и жемчугом. Украшения «Кабри» – это 
соединение современных тенденций 
мировой бриллиантовой моды, узнаваемого 
дизайна и безупречного качества 
исполнения. В своих украшениях компания 
«Кабри» использует бриллианты «русской 
огранки» от российского производителя АК 
«АЛРОСА». 

107 АУДЖА Москва Оптовая и розничная продажа изделий 
современных, классических и эксклюзивных 
направления ювелирной моды. Основной 
акцент – ювелирные украшения с 
драгоценными и полудрагоценными 
камнями.. 

103 
АЭЛИТА, ООО Новосибирск 

Производство и оптовая продажа 
ювелирных изделий из золота 585 пробы. 
В коллекциях представлено множество 
разнообразных и оригинальных украшений 



из золота, которые имеют свой стиль, 
гармонично сочетающий классику и 
современный дизайн. 

203 БИВЕРС Новосибирск Производство ювелирных изделий из 
серебра 925 пробы с драгоценными и 
полудрагоценными камнями. 

303 ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ПРОБИРНОГО 
НАДЗОРА 

Красноярск Основные задачи госинспекции: 
-защита прав потребителей ювелирных и 
других бытовых изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней, прав 
изготовителей указанных изделий от 
недобросовестной конкуренции, а также 
защита государственных интересов, 
связанных с деятельностью организаций и 
индивидуальных предпринимателей в 
сфере производства, использования и 
обращения драгоценных металлов и 
драгоценных камней.  
-осуществление в пределах своей 
компетенции государственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области производства, 
извлечения, переработки, использования, 
обращения, учета и хранения драгоценных 
металлов, драгоценных камней и изделий из 
них всеми юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями.  

100 ЕНИСЕЙСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
ЗАВОД 

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

305 ЗОЛОТО КОСТРОМЫ, ЮК Кострома Производство и оптово-розничная продажа 
ювелирных изделий. 

309 ЗОЛОТОЙ КУПЕЦ Иркутск Компания занимается продажей и обменом 
ювелирных изделий. Оказывает следующий 
спектр услуг: 
-Качественный ремонт; 
-Изготовление по вашему эскизу или по 
каталогам; 
-3D моделирование; 
-Алмазная обработка, гравировка; 
-Скупка золота. 

307 ЗОЛОТОЙ МИР (ШАБАНОВ 
М.Ш., ИП) 

Кубачи Изготовление, продажа ювелирных 
украшений из драгоценных камней. 

110 ИВАНОВ Ю.Н., ИП Якутск Производство ювелирных изделий из 
серебра и золота в национальном и 
европейском стиле с хромдиопсидами и 
жемчугами, белыми и цветными фианитами. 

315 ИЛЛАРИОНОВА Т.Е, ИП Новосибирск Продажа маникюрного и педикюрного 
инструмента для салонов и домашнего 
использования 

308 ИТАЛИНА Новосибирск Оптовая продажа ювелирной бижутерии с 
кристаллами Сваровски, цирконами, 
изделий с натуральными камнями, 
аксессуары для волос, часы, подарочная 
упаковка, торговое оборудование. Товар в 
наличии. 

206 

КАСТИНГ ХАУЗ, ЮК Москва 

ООО "ЮК Кастинг хауз" под ТМ "Якутские 
бриллианты" предлагает ювелирные 
изделия с якутскими бриллиантами, 
сертифицированные бриллианты, 
эксклюзивные авторские украшения, 
изделия из самородного золота. 

303 КИЭРГЭ, Ювелирная фирма Якутск Фирма осуществляет следующие виды 
деятельности: 



• производство ювелирных изделий из 
золота, серебра и других драгоценных 
металлов с использованием драгоценных и 
полудрагоценных камней, в том числе и 
бриллиантов; 
• выполнение индивидуальных 
заказов населения на изготовление 
ювелирных украшений; 
• оказание услуг населению по 
ремонту ювелирных и других бытовых 
изделий, гравировке, вставке драгоценных 
камней и бриллиантов; 
• изготовление предметов 
художественно-прикладного искусства и 
народных промыслов; 
• оптовая и розничная торговля 
ювелирными изделиями на внутреннем и 
внешнем рынке, а также реализация готовых 
изделий собственного производства; 
• торгово-посредническая 
деятельность; 
• продажа в кредит; 
• скупка драгоценных металлов. 

111 

КОМДРАГМЕТАЛЛ ГУП 
(БРИЛЛИАНТЫ ЯКУТИИ) Якутск 

ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» осуществляет 
разностороннюю деятельность, 
объединяющую гранильное производство, 
обработку драгоценных камней, торговлю 
ювелирными изделиями и бриллиантами. 
Предприятие имеет собственную розничную 
сеть «Бриллианты Якутии». Ассортимент 
ювелирных изделий: изделия с самородками 
885пр, эксклюзивные изделия с крупными 
бриллиантами от 1,5 до 4 карат, 
сертифицированные бриллианты до 10 
карат. 

101 КРАСНОЯРСКИЙ 
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД  Красноярск 

Производство ювелирных изделий из золота 
и серебра. Изготовление из сырья 
заказчика. 

211                                                КРИСТАЛЛ (ИП ПЬЯНКОВА 
А.А.) Москва Оптово-розничная продажа бижутерии 

итальянского производства. 
304 КУБАЧИ Махачкала Производство столового серебра и 

украшений из серебра и золота. 
204 

МИРА, ЮК Москва 
Оптово-розничная продажа ювелирных 
изделий из золота, серебра и ювелирной 
бижутерии. 

202 

НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША, ХРАМ Тверь 

Продажа авторских изделий из серебра с 
позолотой тверских ювелирных мастерских: 
- "Нилова Пустынь"  
-ЮК "Деревцов" и других отечественных 
производителей 

201 ОБРАЗ-М Москва Оптовая и розничная торговля ювелирными 
изделиями православной тематики. 

106 ОЛЬГА, ЮМ Ростов-на-Дону Производство православных ювелирных 
изделийиз серебра и золота с горячей 
эмалью. 

311 САМОЦВЕТЫ СИБИРИ (ИП 
СТАРКОВ Ю.М) Иркутск 

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

102 САХА АЛМАЗ Якутск Оптовая и розничная продажа изделий с 
бриллиантами. 

112 
САХА ДИЗАЙН Якутск 

Изготовление серебряных и золотых 
изделий собственного дизайна в якутском 
национальном стиле. 

302 САХА ТААС Нерюнгри Производство эксклюзивных ювелирных 
изделий с использованием драгоценных и 



полудрагоценных камней. 
108 СБ ЗОЛОТО (АБАНОВА С.В., 

ИП)  
Ростов-на-Дону Розничная и оптовая продажа ювелирных 

изделий. 
208 СЕРЕБРЯНЫЙ СТИЛЬ 

(АБДУРАХМАНОВА Р.И, ИП)  
Махачкала Производство и оптовые поставки 

ювелирных изделий (ручного изготовления). 
Изделия наших мастеров  отличаются 
эксклюзивным  дизайном и высоким 
качеством. Ассортимент изготавливаемых 
изделий: посуда  из серебра (чеканное 
серебро, ручное изготовление);ложки: 
кофейные, чайные, десертные, столовые 
наборы(с эмалью и  с золотым 
напылением);сувенирная продукция;  
мужские кольца и  печатки (литые, 
родированные и оксидированные) ; 
различные  виды плетения цепей (от2х 
грамм до100);православные и 
мусульманские подвески ;женские кольца, 
серьги, подвески, браслеты. 

104 

СИЛЬВЕРИЯ (ИП Кречетова 
И.А.) Новосибирск 

Компания «СИЛЬВЕРИЯ» (ИП Кречетова 
И.А.) – оптовые продажи ювелирных 
изделий из серебра 925 пробы.  
Официальный представитель ведущей 
московской компании ООО «АРГЕНТУМ 
925». 
Широчайший ассортимент ювелирных 
украшений из серебра со вставками из 
драгоценных, полудрагоценных, поделочных 
камней и др. приятно удивит наших 
клиентов. 
Модельный ряд представлен как 
недорогими украшениями  массового 
спроса, так и изделиями с эксклюзивным 
дизайном. 
 

314 ТЕРРИТОРИЯ БЛЕСКА 
(ВЕСЕЛОВА Л.Г., ИП) Новосибирск 

Оптово-розничная торговля дизайнерской 
бижутерией итальянского производства, 
украшениями с кристаллами Swarovski. 

207 

УКРАШЕНИЯ ДЖУЛЬЕТТЫ 
(ООО "ЕВРОСТОУН ГРУПП") Санкт-Петербург 

Оптовая и розничная торговля украшениями 
из натуральных камней в серебре и в 
бронзе. Дизайнерские изделия. 
Производство – Италия. Шоу-рум находится 
в Санкт-Петербурге. 

306 

УРАН САХА  Якутск 

Производство, оптовая, розничная торговля 
изделиями с национальным колоритом. 
Компания победитель и дипломант многих 
республиканских и международных 
конкурсов и выставок, обладатель золотой 
медали Всероссийского выставочного 
центра. Кроме того, за вклад в развитие 
производства сувенирных изделий и 
ювелирной промышленности в Республике 
Саха (Якутия) фирма отмечена 
многочисленными грамотами и дипломами 
руководства республики. 

310 

ФИДЕЛИС Иркутск 

Оптовая продажа ювелирных  изделий. В 
портфеле поставщиков компании более 50-
ти отечественных и зарубежных заводов. В 
коллекции представлены, как трендовые, так 
и классические модели ювелирных изделий: 
изящные изделия из жемчуга, стильные 
изделия  с марказитовой россыпью, яркие 
комплекты с полудрагоценными камнями и 
модные изделия с микровставками. 

210 ЮВЕЛИРНАЯ БИЖУТЕРИЯ Красноярск Розничная продажа ювелирной бижутерии 



«ЗОЛОТО ДУБАИ» 
215 ЮВЕЛИРНЫЕ УСЛУГИ 

(Боробов А.А.) 
Иркутск Высококвалифицированный иркутский 

ювелир и камнерез Андрей Боробов. Мастер 
выполняет все виды работ: от эскиза и 3d-
моделирования, до воплощения изделия в 
металле или камне.  

313 ЯНТАРЬ, Мастерская 
(ГОРЯНИН Д.Г., ИП) 

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