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Уважаемые участники и гости 
выставки!

Мы рады приветствовать вас на выставке «Ювелирный салон Си-
бири. Иркутск» и приглашаем в увлекательное путешествие по пре-
красному, притягательному и таинственному миру ювелирного ис-
кусства и роскоши.

Иркутск на 4 дня станет центром ювелирной моды. Каждая из ком-
паний-участниц приготовила для гостей новые дизайнерские ре-
шения, яркие и оригинальные коллекции и великолепные произ-
ведения ювелирного искусства. Любителей ювелирных украшений 
ждет множество сюрпризов: яркие презентации, розыгрыши призов, 
скидки. Каждый взыскательный покупатель получит замечательную 
возможность гарантированно подобрать идеальные подарки по 
привлекательным ценам – себе, близким, друзьям, коллегам.

«Ювелирный салон Сибири. Иркутск» – проект с большими пер-
спективами. Площадка выставки – это возможность представить 
свои товары в экономически развитом регионе с высокой покупа-
тельской способностью. 

Оргкомитет выставки создает все необходимые условия для при-
влечения посетителей, обеспечивая широкую рекламную кампанию. 
Работа выставки активно освещается во всех СМИ города, а так-
же в отраслевых журналах и модных глянцевых изданиях по всей 
России, осуществляется индивидуальная рассылка приглашений по 
крупным предприятиям Иркутска, администрациям города и обла-
сти, салонам красоты.

Мы, как организаторы выставки, попытались создать максимально 
комфортные условия для работы участников, а для посетителей – 
комфортное и приятное времяпрепровождение. 

Желаем всем участникам и посетителям выставки плодотворной ра-
боты, новых деловых контактов и профессиональных успехов. 

Уважаемые гости и участники 
выставки!

От имени Восточно-Сибирской государственной инспекции пробир-
ного надзора приветствую участников и гостей выставки «Ювелир-
ный салон Сибири»!

Впервые мероприятие пройдёт в городе Иркутске, и очень симво-
лично, что знакомство посетителей выставки с многообразием мира 
драгоценностей пройдёт рядом с одной из главных драгоценностей 
России – жемчужиной России – озером Байкал. Сибирь извест-
на своим богатством драгоценного сырья, но также она знаменита 
различными произведениями искусства мирового уровня, создан-
ными местными мастерами, о чём свидетельствуют работы иркут-
ских ювелиров и камнерезов, представленные на конкурсе «Лучшее 
ювелирное украшение Сибири». Нельзя не отметить уникальность 
этнических мотивов в национальных украшениях, которые несут 
не только эстетическое удовольствие, но и содержат  глубокий са-
кральный смысл.

Желаю каждому участнику получить максимум удовольствия от 
общения с миром драгоценностей! Представителям торговли най-
ти преданных и постоянных клиентов, покупателям найти из всего 
многообразия ювелирных изделий то, что будет украшать и радо-
вать ваш глаз, а производителям желаю успехов в поиске новых 
идей и форм, необходимых для создания ювелирных шедевров.

С уважением, 
директор выставки Оксана Иванюшина 
менеджер выставки Юлия Крючкова
www.krasfair.ru

И.о. начальника Восточно-Сибирской
государственной инспекции пробирного надзора                                   А. Г. Денисевич
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«Ювелирный салон Сибири»  
21-24 апреля 2016 года  
г. Красноярск,  МВДЦ «Сибирь»

– выставка ювелирных изделий, драгоценных металлов, украшений, оборудования и 
технологий для ювелирной промышленности.

Год начала проведения: 2007.

Ежегодно проходит: в апреле.

Цели выставки:
•	 демонстрация потенциала российских производителей ювелирных изделий;
•	 привлечение внимания к ювелирной отрасли со стороны органов государственной 

власти и СМИ;
•	 продвижение национальных ювелирных брендов;
•	 максимальный охват представителей ювелирной торговли;
•	 создание благоприятных условий для работы с оптовыми и розничными органи-

зациями.

Разделы выставки:
•	 ювелирные украшения;
•	 изделия из серебра;
•	 часовой салон;
•	 элитные подарки;
•	 самоцветы;
•	 банковские продукты в драгоценных металлах;
•	 оборудование и ювелирное сырье;
•	 услуги.

Ключевые мероприятия:
•	 Сибирская ювелирная конференция.
•	 Конкурс профессионального мастерства «Лучшее ювелирное украшение Сибири».
•	 Консультации, обучающие семинары, круглые столы для специалистов отрасли.
•	 Розыгрыш ювелирных украшений.

«Ювелирный салон Сибири – 2015»  (Красноярск)

Площадь экспозиции: 4320 кв. м.

Количество участников: 112 компаний из разных городов и регионов России (Ере-
ван, Асбест, Бронницы, Волжский, Екатеринбург, Иваново, Калининград, Кострома, 
Краснодар, Красноярск, Кубачи, Магадан, Махачкала, Москва, Наро-Фоминск, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, Омск, Порхов, Реж, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-
Петербург, Таганрог, Томск, Украина, Челябинск, Якутия).

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

Посетительская география: Россия (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Южно-
Сахалинск, Томск, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирск, республики 
Тыва, Хакасия, Бурятия; города и районы Красноярского края) и Китай.

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

Людмила Федорова, индивидуальный предприниматель / «Натуральные камни» 
(г. Москва):
– Я довольна выставкой, тем более что нас здесь ждали. Я очень люблю этот город. 
Ехала сюда, зная, что ко мне придут – у меня есть свои постоянные покупатели. На 
стенде только эксклюзивные авторские работы – золото, бриллианты. У меня как 
покупали, так и покупают, на все изделия адекватные доступные цены. На выставке 
народу оказалось достаточно. Большое спасибо организаторам – все очень хорошо 
на выставке, очень комфортно здесь работать. Думаю, буду участвовать еще.  

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

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

Формирование деловых контактов 60 % 
Демонстрация новой продукции 85% 
Поддержание имиджа компании 57 % 
Продажи оптовые 50 % 
Продажи розничные 71 % 

* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди 
предложенных вариантов ответа.
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«Ювелирный салон Сибири» 
5-8 ноября 2015 года 
г. Иркутск,  Сибэкспоцентр

– выставка ювелирных изделий, драгоценных металлов, украшений, оборудования и 
технологий для ювелирной промышленности.

Год начала проведения: 2015.

Цели выставки:
•	 демонстрация потенциала российских производителей ювелирных изделий;
•	 привлечение внимания к ювелирной отрасли со стороны органов государственной 

власти и СМИ;
•	 продвижение национальных ювелирных брендов;
•	 максимальный охват представителей ювелирной торговли;
•	 создание благоприятных условий для работы с оптовыми и розничными органи-

зациями.

Разделы выставки:
•	 ювелирные украшения;
•	 изделия из серебра;
•	 часовой салон;
•	 элитные подарки;
•	 самоцветы;
•	 банковские продукты в драгоценных металлах;
•	 услуги (проверка подлинности изделий, определение карат, чистка, ремонт, 

гравировка).

Ключевые мероприятия:
•	 Показы новых драгоценных коллекций.
•	 Экспозиция ювелирных украшений из частных коллекций и музеев.
•	 Демонстрация уникального архиерейского посоха Митрополита Иркутского и 

Ангарского Вадима.
•	 Выступления творческих коллективов.
•	 Розыгрыш ювелирных украшений и денежных сертификатов.

Участники
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107014, г. Москва, ул. Жебрунова, д. 4д
+7 (499)168-87-26
+7 (499)168-87-26
audja@rambler.ru

170006, Тверская обл., Калининский 
р-н, г. Тверь, наб. Тьмаки Реки, д. 1
+7 (4822) 32-06-92
+7 (4822) 34-39-38
igor-syomin76@rambler.ru

677013, Якутск,  
ул. Каландарашвили, д. 23/1, кв. 29
+7 (4112) 474293
+7 (4112) 474293
aiyar-uus.ykt.ru
aiyar_uus@mail.ru

АУДЖА
ООО

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ 
ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ  
Г. ТВЕРЬ В ЛИЦЕ ДОЧЕРНЕГО 
ХРАМА «НЕУПИВАЕМАЯ 
ЧАША»
МРО

АЙАР-УУС, ЮВЕЛИРНАЯ 
ФИРМА
ИП ЭВЕРСТОВ Г. Е. 

Наш ассортимент включает современные, классические и эксклюзивные на-
правления ювелирной моды. Основной акцент – ювелирные украшения с 
драгоценными и полудрагоценными камнями. Приглашаем к сотрудничеству 
оптовых и розничных покупателей.

Подворье реализует авторские изделия из серебра с позолотой тверских 
ювелирных мастерских: «Нилова Пустынь», ЮК «Деревцов» и других отече-
ственных производителей.

Производство, розничная и оптовая торговля ювелирными изделиями тради-
ционного национального колорита и современного дизайна со вставками из 
якутских бриллиантов, полудрагоценных камней и фианитов. 
«Айар-Уус» – традиции и современность.

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

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

Оптовая продажа ювелирных изделий из золота и серебра по ценам произ-
водителей. Форма работы: наличный расчет и давальческая схема (обмен).

650033,  г. Кемерово,  
ул. Леонова, д. 2, корп. 4
+7 909-517-49-37
dag-serebro@mail.ru
www.s-stile.ru

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

664081, г. Иркутск,  
ул. Красноказачья, д. 116-6
+7 (914) 890-11-00
kolesya@list.ru  

АБДУРАХМАНОВА Р. И.
ИП

TOMGEM PLUS
ИП БАТАЛИНА А. А.

SAFARI GOLD 
ООО «ОНИКС»

630005, г. Новосибирск,  
ул. Фрунзе, д. 57/1, оф. 204
8-800-5005-585
+7 (383) 211-00-78
aelita.nsk@mail.ru
www.aelita-gold.ru

АЭЛИТА
ООО

Ювелирная компания «АЭЛИТА» – это производство и оптовая продажа 
ювелирных изделий из золота 585 пробы. В наших коллекциях представлено 
множество разнообразных и оригинальных украшений из золота, которые 
имеют свой стиль, гармонично сочетающий классику и современный дизайн.

630071, Новосибирская обл.,  
г. Новосибирск, ул. Стационная, д. 78
+7 (952) 937-55-67 
info@beavers-nsk.ru
www.beavers-nsk.ru

БИВЕРС
ИП БОБРОВ С. В.

BEAVERS – это завораживающие формы природы, уникальные и неповтори-
мые. Производство ювелирных изделий из серебра 925 пробы с драгоценны-
ми и полудрагоценными камнями. 
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664047, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 15б
+7 (924) 633-66-66,  
+7 (908) 776-88-88
zolotoy-kupec@mail.ru
золотой-купец.рф

г. Кострома
+7 910-953-13-71
kseniya_karaeva@mail.ru

ЗОЛОТОЙ КУПЕЦ
ИП ВЕРЕВКИН О. Н. 

ЗОЛОТО КОСТРОМЫ
ИП КАРАЕВА

Производство, оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями с дра-
гоценными камнями 1 и 2 группы из золота и серебра.

Красноярск
+7 (391) 296-16-73

660011, г. Красноярск,  
ул. Лесная, д. 237, корп. А, кв. 1
+7 (913) 534-98-86, (391) 278-76-78
eniseygold@mail.ru
www.eniseygold.ru

ЗОЛОТО ДУБАИ, ЮВЕЛИРНАЯ 
БИЖУТЕРИЯ
ИП БОЛСУНОВСКИЙ И. И.

ЕНИСЕЙСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
ЗАВОД
ООО

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

630034, г. Новосибирск,  
ул. Троллейная, д. 19
+7 (913) 018-55-35, (913) 946-36-04
rtk_nsk@inbox.ru

ГОРЯНИН Д. Г.
ИП

Продажа, обмен ювелирных изделий.
Качественный ремонт.
Изготовление по вашему эскизу или по каталогам.
3D моделирование.
Алмазная обработка, гравировка.
Скупка золота.

Производство и оптовая продажа ювелирных изделий с полудрагоценными 
вставками.

Розничная продажа ювелирной бижутерии.
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ООО «ЮК «Кастинг хауз» под ТМ «Якутские бриллианты» работает на юве-
лирном рынке двенадцатый год. За это время в Москве открыты два салона 
в торговых центрах «Лотте Плаза» и «Акрополь». В своих салонах мы пред-
лагаем ювелирные изделия с якутскими бриллиантами, сертифицированные 
крупные бриллианты, авторские работы, оправы под бриллианты (касты), 
изделия из самородного золота, а также VIP и корпоративные сувениры из 
серебра, самородного золота и хрусталя. Принимаем заказы от клиентов 
на изготовление ювелирных и сувенирных изделий. За время работы у нас 
сформировалась серьезная клиентская база из числа VIP-персон и бизнес-
элиты Москвы и других регионов. Наша компания активно участвует в круп-
ных выставках Москвы и Санкт-Петербурга и во всех регионах России и СНГ, 
в различных мероприятиях класса «люкс».

Компания «Кабри» основана в 2008 году в Москве, является производителем 
ювелирных украшений из золота 585 пробы с драгоценными камнями и жем-
чугом. Украшения «Кабри» – это соединение современных тенденций мировой 
бриллиантовой моды, узнаваемого дизайна и безупречного качества исполнения. 
Особое внимание компания уделяет качеству бриллиантов. В своих изделиях «Ка-
бри» использует бриллианты от российского производителя АК «АЛРОСА».

Производство ювелирных изделий из серебра и золота в национальном и евро-
пейском стиле с хромдиопсидами и жемчугами, белыми и цветными фианитами.

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

121601, г. Москва,  
Филевский б-р., д. 35, кв. 60
+7 (499) 788-63-28
+7 (499) 788-63-28
info@kabri.ru
www.kabri.ru

677027, г. Якутск,  
ул. Петровского, д. 8, кв. 57
+7 (914)268-10-79
jumi-01@mail.ru

КАСТИНГ ХАУЗ, ЮВЕЛИРНАЯ 
КОМПАНИЯ
ООО

ИОЛИТ ГРУПП
ООО

ИВАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ИП

368300, Республика Дагестан,  
поселок Кубачи, квартал 1, д. 19
+7 (903) 480-01-00,  
+7 (988) 788-00-15
bernes@list.ru 

ЗОЛОТОЙ МИР КУБАЧИ
ИП ШАБАНОВ М. Ш.

Наша компания «Золотой мир Кубачи» производит, изготавливает и реализу-
ет золотые украшения из драгоценных и полудрагоценных камней, серебря-
ную посуду – оптом и в розницу.
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367000, г. Махачкала,  
ул. Астемирова, д. 61-5 
+7 928-558-02-59
murtazalieva.zulya@mail.ru

Москва
+7 903-106-88-39

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

660077, г. Красноярск, ул. 78 Добро-
вольческой бригады, д. 14а
+7 (391) 216-02-06, 270-40-60
+7 (391) 216-02-07
aurum585@mail.ru
www.aurum585.ru

665826, Иркутская обл., г. Ангарск, 
ул. Гражданская, стр. 3, а/я 1080
+7 (3955) 51-62-68, 67-54-84
+7 (3955) 67-33-53
kuveragold@mail.ru

КУБАЧИ

КРИСТАЛЛ
ИП ПЬЯНКОВА А. А.

КРЕЧЕТОВА И. А.
ИП

КРАСНОЯРСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
ЗАВОД
ООО

КОМЭКС (KUVERA, 
ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КОМЭКС»

677000, Респ. Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Кирова, д. 12
+7 (4112) 482-204
dragmet@sakhanet.ru
www.komdragmetall.com

КОМДРАГМЕТАЛЛ РС(Я)
ГУП

Столовое серебро и украшения из серебра и золота.

Розничная продажа элитной бижутерии и авторских работ из натуральных 
камней. 

Компания «СИЛЬВЕРИЯ» (ИП Кречетова И.А.) – оптовые продажи ювелир-
ных изделий из серебра 925 пробы. Официальный представитель ведущей 
московской компании ООО «АРГЕНТУМ 925». Широчайший ассортимент 
ювелирных украшений из серебра со вставками из драгоценных, полудра-
гоценных, поделочных камней и др. приятно удивит наших клиентов. Мо-
дельный ряд представлен как недорогими украшениями массового спроса, 
так и изделиями с эксклюзивным дизайном. Мы всегда готовы предложить 
оптимальные условия работы, выгодные цены и качественную продукцию от 
заводов Таиланда, Индии, Гонконга. Всегда рады видеть вас в числе наших 
постоянных партнеров!

Красноярский ювелирный завод является одним из крупнейших ювелирных 
заводов на территории Сибирского федерального округа. Свою историю за-
вод начал в 2002 году. Со времени своего основания завод сделал огромный 
шаг вперед, и в ассортименте изделий насчитывается порядка тысячи наи-
менований изделий из золота и серебра, с натуральными и синтетическими 
вставками, жемчугом, алмазной и другими видами обработки. Сегодня ООО 
«КрасЮЗ» – комплексное высокотехнологичное с современным оборудова-
нием производство полного цикла, которое включает в себя производствен-
ные цеха, участок переработки, аккредитованную химическую лабораторию, 
контроль качества на всех этапах производства. Продукция является лидером 
продаж, благодаря своему дизайну, качеству, надежности. Многогранный 
опыт работы и устремленность в будущее позволяет предлагать клиентам 
самые передовые решения в области производства ювелирных украшений.

Ювелирный дом «KUVERA» – высшее качество ювелирных украшений, пом-
ноженное на современный и стильный дизайн со вставками из натуральных 
и синтетических камней. Все ювелирные изделия создаются с учетом ми-
ровых тенденций и индивидуальных предпочтений. Специалисты компании 
трепетно относятся к каждому изделию, вкладывая в него свою душу.

ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» создан в 1992 г., член Алмазной палаты России, 
Шанхайской биржи алмазов, постоянный клиент АК «Алроса». Собственная 
розничная сеть «Бриллианты Якутии» включает в себя 11 ювелирных магази-
нов, в т.ч. в г. Новосибирске, Благовещенске, Хабаровске, Иркутске, Москве и 
Санкт-Петербурге. Ассортимент ювелирных изделий включает в себя ориги-
нальные изделия с самородками 885 пр., эксклюзивные изделия с крупными 
бриллиантами от 1,5 до 4 карат, сертифицированные бриллианты до 10 карат.

129085 г. Москва, пр-т Мира, д. 101
+7 (495) 374-62-12
+7 (495) 380-25-75
image-gold@yandex.ru
www.image-gold.ru,  
православный-крест.рф

ОБРАЗ-М
ООО

125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 12
+7 (4952) 23-71-58
+7 (4952) 23-71-58
info@miragold.ru
www.Miragold.ru

МИРА, ЮВЕЛИРНАЯ 
КОМПАНИЯ
ООО

Оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями православной тема-
тики: «Анастасия», «Акимов», «Елизавета», «Ювелия», «Федоров».

Оптово-розничная продажа ювелирных изделий из золота, серебра и юве-
лирной бижутерии. 
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677005, Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 58, кв. 23
+7 (924) 760-22-23
sakha-design@mail.ru

+7 (924) 166-24-15, (924) 663-57-82
Sakhaalmaz@mail.ru

664074, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 81/6, кв. 41
+7 (914) 8-99-19-50, (914) 8-99-19-51
irk.sam-sib@mail.ru
sam-sib.ru

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Буйнакская, д. 34, кв. 8
+7 988-895-97-78
um.olga161@mail.ru

САХА ДИЗАЙН
ИП ТИМОФЕЕВ А. П.

САХА АЛМАЗ
ИП ОСТРЕЛЬДИНА А. Р.

САМОЦВЕТЫ СИБИРИ
ИП СТАРКОВ Ю. М.

ОЛЬГА, ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
ИП МАТВЕЙЧУК О. М.

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

«САХА АЛМАЗ» – лучшие ювелирные изделия родом из Якутии. Мы коман-
да нового бренда «САХА АЛМАЗ», и мы с радостью станем вашим персо-
нальным гидом по ювелирным украшениям из Якутии. Знаменитые якутские 
бриллианты, изысканные серебряные украшения, завораживающее сияние 
драгоценных и полудрагоценных камней в кольцах, серьгах и подвесках – 
ваша шкатулка пополнится удивительными и стильными украшениями по 
демократичным ценам. 

Производство, розничная и оптовая продажа изделий и украшений из на-
туральных камней Сибири и других регионов.

Ювелирная мастерская «Ольга» на ювелирном рынке с 2015 года. На се-
годняшний день компания производит православные ювелирные изделия 
из серебра 925 пробы с горячей эмалью. Вашему вниманию представлены 
кольца, подвески с финифтью и горячей эмалью. Каждое изделие расписано 
мастером-эмальером вручную. Эксклюзивный характер живописи, финифти 
и эмалевых миниатюр обусловлен, с одной стороны, высоким живописным 
мастерством художника по эмали, а с другой – чрезвычайно сложным и 
трудоемким процессом их изготовления. Высококлассные мастера-ювелиры, 
предлагают вам совершенно новый ассортимент ювелирных изделий или вы-
полнят заказ по вашему желанию.
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+7 (3952) 48-33-74
irkutsk@tdserebro.ru
www.tdserebro.ru

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

СЕРЕБРО, ЮВЕЛИРНАЯ 
КОМПАНИЯ
ООО

СБ ЗОЛОТО
ИП АБАНОВА С. В.

Ювелирная компания «Серебро» представляет на российском рынке новый 
ювелирный бренд TEOSA. Компания «Серебро» занимается оптовой продажей 
изделий из серебра и бижутерии с 2008 года, и в настоящее время имеет 
свои филиалы в 14 регионах Российской Федерации. В портфеле поставщи-
ков компании более 50 отечественных и импортных заводов-производителей. 
Торговая марка TEOSA, эксклюзивным дилером которой на территории России 
является компания «Серебро», появилась на российском рынке в конце 2014 
г. В коллекции нового ювелирного бренда представлены как современные, так 
и классические модели ювелирных изделий. Создавая украшения для коллек-
ций TEOSA, дизайнеры вдохновлялись образами современных женщин – пре-
красных и чувственных, уверенных и целеустремленных, верных и любящих, 
несущих нам красоту и уверенность в завтрашнем дне. Женщин, украшающих 
себя, и вместе с тем стремящихся украсить весь мир. Изящные драгоценности 
с жемчугом, строгие украшения с марказитовой россыпью, яркие комплекты с 
полудрагоценными камнями и модные изделия с микровставками от TEOSA 
уже успели полюбиться российским покупательницам.

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

+7 913-773-27-73
sole2000@mail.ru

ТЕРРИТОРИЯ БЛЕСКА
ИП ВЕСЕЛОВА ЛАРИСА 
ГЕННАДЬЕВНА

Розничная торговля дизайнерской бижутерией итальянского производства, 
украшениями с кристаллами Swarovski.
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664003, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 15а, оф. 8
+7 (3952) 96-27-66
+7 (3952) 96-27-66
baikal_fidelis@mail.ru

677906, Респ. Саха (Якутия),  
г. Якутск, с. Тулагино,  
ул. Чайковского, д. 2/8
+7 (4112) 35-21-71
uran_sakha@mail.ru
www.uran-sakha.ru

+7 (812) 702-53-23
+7 (812) 702-53-23
tatiana.eurostone@gmail.com
www.veronabella.com

ФИДЕЛИС ИРКУТСК
ООО

УРАН САХА, ЮФ
ИП ЕГОРОВ ЛУКА МИТРОФАНОВИЧ 

УКРАШЕНИЯ ДЖУЛЬЕТТЫ
ООО «ЕВРОСТОУН ГРУПП»

Сегодня осуществить давнюю мечту – создать образ благородной якутской 
девушки или сильного, уверенного мужчины – вам позволит ювелирная 
фирма «УРАН САХА», которая уже более 16 лет занимается производством, 
оптовой, розничной торговлей неповторимых по красоте и дизайну изделий 
с национальным колоритом. Наша фирма – победитель и дипломант многих 
республиканских и международных конкурсов и выставок, обладатель зо-
лотой 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.

Украшения из натуральных камней в серебре и в бронзе. Дизайнерские из-
делия. Производство – Италия. Оптовая и розничная торговля. Шоу-рум на-
ходится в Санкт-Петербурге.

Ювелирный торговый дом «Фиделис» осуществляет оптовую продажу юве-
лирных изделий с 2002 года. В портфеле поставщиков компании более 50 
отечественных и зарубежных заводов. В коллекции представлены как трен-
довые, 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. Юве-
лирный торговый дом «Фиделис» является постоянным участником крупных 
ювелирных выставок в Москве и Санкт-Петербурге.

Аккредитованные СМИ



УЧАСТНИКИ

2524

UVELIR.NET – международный клуб-форум ювелиров.
Проект был создан в 2007 году в рамках web-портала «Ювелир.INFO», при 
поддержке каталога «Экспо-Ювелир».
Международный Клуб ювелиров «UVELIR.NET» является крупнейшим в СНГ 
интернет-сообществом ювелиров, объединяющим представителей ювелир-
ной оптово-розничной торговли и  ювелирного производства.
UVELIR.NET объединяет свыше 12000 зарегистрированных пользователей – 
специалистов ювелирной отрасли.
Особую известность ресурс получил благодаря разделу «Единый черный 
список ювелирной отрасли» и разделу «Рекомендации». UVELIR.NET помог 
производителям ювелирных изделий и оптовикам сэкономить колоссальные 
средства благодаря возможности обмена информацией о неплательщиках.

Издательский дом «Айоланта» основан в 1997 году и выпускает издания для 
специалистов ювелирного бизнеса.
«Ювелирный каталог» PREMIUM – уже более 15 лет.
«Ювелирный каталог» ЭКСПО – журнал выпущен специально для БЕСПЛАТ-
НОГО распространения на региональных ювелирных выставках России и бли-
жайшего зарубежья.
«Zолотой» – популярный журнал о ювелирных украшениях.

Православное деловое издательство «Русиздат» работает с одобрения Из-
дательского Совета Русской Православной Церкви, печатные издания имеют 
гриф «Одобрено Издательским Советом РПЦ». Издательство «Русиздат» вы-
пускает серию журналов «Церковные товары и услуги»: «Благоукраситель», 
«Ризница», «Церковный Ювелир», «Церковный Строитель» и «Иконописец». 
Это единственные деловые журналы, охватывающие весь спектр церковных 
товаров и услуг. Издания распространяются бесплатно в России и за рубежом.

+7 863-240-14-88
www.uvelir.net

+7 (495) 221-01-48
info@aiolanta.ru
www.aiolanta.ru

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

ЗОЛОТОЙ ПРОФИЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  
«АЙОЛАНТА»

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «РУСИЗДАТ»
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Русская Ювелирная Сеть – электронное специализированное информацион-
но-аналитическое агентство, с 1998 года по сей день в ежедневном режиме 
публикующее оперативную и достоверную информацию о развитии ювелир-
ной отрасли как в России, так и за рубежом. Web-сайт агентства JNET.RU яв-
ляется крупнейшим и самым посещаемым ювелирным ресурсом российского 
Интернета.
Портал обслуживает более 5000 зарегистрированных пользователей отрасли. 
Посещаемость сайта составляет более 60 000 человек в месяц.

141981, Московская область, г. Дубна, 
пр. Боголюбова, д. 26, оф. 314 
+7 (495) 740-77-56
+7 (495) 740-77-56
rus@jnet.ru
www.jnet.ru

РУССКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ, 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИ-
ТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
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Информация для экспонентов
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Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-
го инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным 
бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора 
Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архитектурное 
пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны 
в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года среди много-
функциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров на 300 и 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 
гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 
спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 
агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняе-
мую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
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Условные обозначения

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

Большой конференц-зал для переговоров (2 этаж, 90 мест)

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

Малый конференц-зал для переговоров (2 этаж, 32 места)

Конференц-зал «Амфитеатр» (3 этаж, 235 мест)

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

Средний конференц-зал (3 этаж, здание офиса ВК «Красноярская ярмарка», 90 мест)
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Конференц-зал № 1 (1 этаж, 2 уровень, 30-40 мест)

Конференц-зал № 2 (1 этаж, 2 уровень, 35-65 мест)

Конференц-зал № 3 (1 этаж, 2 уровень, 65-80 мест)

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

Парадный зал (1 этаж, 1200 кв. м)
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Выставочный павильон 2 (S=2160 кв. м)
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Выставочный павильон 4 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 5 (S=2700 кв. м)

Выставочный холл (S=1100 кв. м)

Выставочные площади

Туалет и гардероб

Лестничная клетка

Кафе

Ресторан

Ночной клуб

Автобусная 
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий. Из 300 крупных выставочных ком-
паний России «Красноярская ярмарка» по основным показателям уверенно входит 
в восьмерку ведущих.

За 22 года компания провела более 820 конгрессно-выставочных мероприятий, в ко-
торых приняло участие порядка 65 000 российских и иностранных компаний. Выста-
вочные проекты компании посетило более 2 250 000 человек.

С 17 ноября 1992 года «Красноярская ярмарка» совместно с администрацией Крас-
ноярского края представляет Сибирский регион на территориях дальнего и ближне-
го зарубежья. Сотрудники компании принимали участие по организации выставок 
в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Дюссельдорфе, Ганновере, Лейпциге, Берлине 
и в городах Китая.

Основные виды деятельности:

•	 Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий, специализиро-
ванных выставок и ярмарок, конференций, презентаций, симпозиумов и бизнес-
встреч. Предоставляются услуги по размещению информации о фирме или услугах 
участника выставки на сайте, в каталоге.

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесменов 
Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников «Крас-
ноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить групповые по-
ездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и обще-
городских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Студенческий 
IQ-бал, Ассамблея «Красноярск. Технологии будущего», Канадско-Российский лес-
ной форум, конференция ОЭСР, Красноярская ярмарка книжной культуры и другие.

Основные достижения:

Компания с 1993 г. – действительный член Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
С 2001 г. – лауреат премии «Российский национальный Олимп».

С 2007 года компания выступает генеральным оператором на территории МВДЦ «Сибирь».

В настоящее время компания сотрудничает с гигантом мирового выставочного биз-
неса Deutsche Messe AG (Ганновер, Германия) по двум конгрессно-выставочным про-
ектам – «КлиматАкваТЭкс» и «ЭКСПОДРЕВ».

Самые популярные выставки: «Строительство и архитектура», «КлиматАкваТЭкс», 
«ЭКСПОДРЕВ», выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ, Сибирский энергетиче-
ский форум, Агропромышленный форум Сибири, «Современные системы безопас-
ности – Антитеррор», туристическая выставка «Енисей», «Сибирь православная», 
«МоторЭкспоШоу», «Нефть. Газ. Химия. Горное дело», Ярмарка здоровья, «Арт-
Красноярск», «Зоомир. Домашние животные» и многие другие.

Всего календарь выставок компании насчитывает более 60 мероприятий в год, орга-
низатором которых является непосредственно «Красноярская ярмарка».

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077 
Телефон: (391) 22-88-611, 29-89-048

Сайт: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru
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Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-
двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, делать 
оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости от 
множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам ком-
плекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и 
успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить вре-
мя и деньги.

Сервис
•	 Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.
•	 Прокат демонстрационного выставочного оборудования и электроники (мульти-

медийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).
•	 Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровождение го-

стей, прибывающих на выставки.
•	 Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных би-

летов.
•	 Подбор персонала для работы на стендах: переводчики, стендисты, фотомодели, 

распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение
•	 Присоединение к рекламной кампании ЗАО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

ные рассылки, координация приглашения посетителей, взаимная реклама и др.).
•	 Услуги call-центра: приглашение ваших клиентов на выставку.
•	 Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.
•	 Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.
•	 Широкий спектр рекламных возможностей сайта «Красноярской ярмарки» –  

www.krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как ценный ин-
формационный ресурс.

Изготовление видео- и фотоотчета о выставке.
•	 Оперативное изготовление рекламной и сувенирной продукции
•	 Оперативное изготовление рекламной полиграфии (буклеты, листовки, наклейки, 

открытки, календари, флаеры, визитные карточки).
•	 Печать брошюр: авторефератов, каталогов, монографий, инструкций,учебных по-

собий и т.п. (брошюровка на скобу или пружину).
•	 Тиражирование и копирование как печатной продукции, так и CD, DVD-дисков.
•	 Все виды широкоформатной печати на баннерном виниле и других материалах, 

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка»
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