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JUNWEX открывает двери долгожданной предновогодней выставки 
«JUNWEX Лучшие украшения в России» в Гостином дворе! 

«JUNWEX Лучшие 
украшения в России»

Символично, что 20 лет назад 
именно на этой статусной столич-
ной площадке состоялась премьера 
одного из ярких проектов JUNWEX. 
Это была выставка совершенно но-
вого формата, целью которой яв-
лялось представление товаров ве-
дущих российских и зарубежных 
фирм, удовлетворяющих вкусы наи-
более взыскательных покупателей, 
для которых престиж — стиль по-
вседневной жизни. Вечное желание 
людей иметь что-то редкое всегда 
было двигателем индустрии товаров 

класса люкс. Такие изделия требуют 
и более высокого уровня представ-
ления. Вследствие перемен, произо-
шедших на российском рынке, на-
блюдается дефицит украшений и 
подарков, подпадающих под катего-
рию «премиум», для сформировав-
шегося класса состоятельных лю-
дей и удовлетворения нового уровня 
элитного потребительского спроса. 

Атриум Гостиного двора по-
прежнему остается статусным вы-
ставочным холлом, внутреннее 
пространство которого напоминает 

и по размерам, и по интерьеру, и по 
характеру проходящих там событий 
знаменитую площадь Сан-Марко 
в Венеции. Именно Гостиный двор 
является сегодня престижной пло-
щадкой для представления элитных 
товаров, местом реализации самых 
честолюбивых замыслов владельцев 
наиболее известных брендов и взы-
скательных запросов искушенных 
покупателей. Высокую эффектив-
ность проводимых там мероприя-
тий подтверждают не только без-
условная успешность одиннадцати 

выставок, организованных медиа-
холдингом JUNWEX в период с 2002 
по 2008 год на этой площадке, но и 
тот факт, что ювелиры до сих пор 
с теплотой вспоминают атриум Го-
стиного двора, утверждая, что та-
ких отличных продаж и таких со-
стоятельных клиентов у них больше 
не было нигде! 

В этом году «JUNWEX Лучшие 
украшения в России» проходит од-
новременно с популярной экспо-
зицией «Искусство куклы», что 
позволяет в полном объеме пока-

Выставка проводится с соблюдением противоэпидемических мер на всех этапах подготовки и проведения мероприятия 
 в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора
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зать многогранную красоту дра-
гоценных творений и уникальных 
коллекцион ных произведений — как 
современных, так и антикварных.

Ювелирная экспозиция JUNWEX 
рассчитана на широкую аудиторию 
покупателей и обеспечит им возмож-
ность выбора самых достойных по-
дарков в предновогодней атмосфе-
ре празднично украшенного атриума 
Гостиного двора. Хорошо знакомый и 
любимый москвичами зал историче-
ского здания в самом сердце столицы 
будет наполнен блеском драгоцен-

ных коллекций от лучших ювелир-
ных брендов. Chamovskikh JH, Natasha 
Libelle,  «Мстерский ювелир», «Фа-
брика серебра АргентА», «Кольчугин-
ский мельхиор», «Антал», «Ауджа», 
«Сияние Сибири», Violet, SHI&KO, 
«Бриллиан ты Беломорья»,  «Северная 
чернь», Seven Diamonds, Sarkissian, 
Rubinov Jewelry, Clarity, Chirineli, 
ТД «Меркурий», «Ринго», Primossa, 
Sofia Brilliant, «Уруу», «Кустов» и мно-
гие другие компании подготовили 
для вас прекрасные и желанные но-
вогодние подарки!

ТемаТические разделы высТавки: 
• Ювелирные украшения и часы
• Эксклюзивные и авторские работы
• Предметы интерьера и камнерезная пластика
• Столовое серебро
• Дизайнерская и винтажная бижутерия
• Аксессуары и коллекционные изделия
• Произведения декоративно-прикладного искусства
• Сувениры, подарки, представительская продукция
• Инвестиционные монеты, предметы старины

В Ы Р Е Ж И  С В О Й  Б И Л Е Т  Н А  В Ы С ТА В К У
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ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ПОДАРКОВ
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CHAMOVSKIKH
Ювелирный дом Chamovskikh хорошо известен поклонникам искусства 
High Jewellery. Более четверти века премиальный бренд создает 
эксклюзивные украшения, обладающие высокой художественной и инве-
стиционной ценностью. Сердцем титулованных парюр из коллекции 
Discovery стали драгоценные камни превосходных характеристик 
и самоцветы класса Collection. В ювелирных сетах нашли свое отражение 
природа и культура далеких стран: Бруней, Сингапур, Сидней… Нацио-
нальное своеобразие раскрывается в драгоценностях через яркие образы. 
Так, силуэт храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже угадывается 
в одноименной парюре с опалами, бриллиантами и жемчугом. Создание 
украшений уникальной сложности возможно благодаря высокотехноло-
гичному производству полного цикла Chamovskikh, а также собственному 
штату высококлассных художников, дизайнеров и ювелиров.

SARKISSIAN
Компания Sarkissian — семейное дело, объединяющее два поколения 
мастеров, увлеченных красотой природных камней и вдохновленных древ-
ними секретами ювелирного дела. Компания специализируется на создании 
авторских украшений с природными камнями, часто в единственном 
экземпляре. На стенде компании можно приобрести коллекции с редкими 
минералами — турмалинами, опалами, танзанитами, в том числе коллекцию 
«Букеты», удостоившуюся награды Высшей экспертной коллегии Программы 
«Ювелирная Россия» на осенней выставке «JUNWEX Москва 2022». Также 
вниманию публики представлены украшения с редкими бриллиантами 
насыщенных фантазийных оттенков — желтыми, оранжевыми, розовыми, 
которые передаются из поколения в поколение.

«ФАБРИКА 
СЕРЕБРА 
АРГЕНТА» 
«Фабрика серебра АргентА» — 
ведущий производитель столовых 
приборов и посуды из серебра 
в России. Ассортимент Фабрики — 
это огромный выбор готовых 
подарочных решений на любой вкус, 
в том числе с новогодней симво-
ликой: чайно-кофейные сервизы 
и чашки, столовые наборы на одну 
или шесть персон, чайные ложки 
ручной работы, подарочные наборы 
для детей, ионизаторы, закладки 
для книг, зажимы для купюр 
и многое другое.

CHAMOVSKIKH
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CHAMOVSKIKH

Участники выставки приглашают вас 
ЗА ПОДАРКАМИ к Новому году!
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«КОЛЬЧУГИНСКИЙ 
МЕЛЬХИОР»
«Кольчугинский мельхиор» — легендарное предприятие 
с более чем вековой историей. В ассортименте предпри-
ятия вы найдете широкий диапазон столовых приборов 
и посуды, подарков и корпоративных сувениров из 
меди, латуни и с покрытием серебром 999-й пробы: 
легендарные подстаканники, канцелярские наборы 
ручной работы, чайные и кофейные чашки, подносы 
и кувшины, турки и сервизы для кофе, рюмки, стопки 
и многое другое.

VIOLET
Ювелирный дом Violet основан в 1995 г. Наши 
ювелирные изделия — это современный дизайн, 
высокое качество и технологические инновации. 
Коллекция De Luxe — фантазийные украшения, 
которые очаруют вас и подчеркнут вашу индивиду-
альность. Коллекция «Херсонес Православный» — 
произведения православной тематики, создаваемые 
с соблюдением канонов и глубокой детализацией 
ликов. За годы безупречной работы наши изделия 
получили широчайшее признание, что подтверж-
дено многочисленными дипломами международных 
выставок и благодарными отзывами клиентов.

SEVEN DIAMONDS 
Seven Diamonds представляет широкий выбор ювелирных изделий с 
настоящими якутскими бриллиантами любого цвета, чистоты и вида 
огранки. Кроме того, компания принимает индивидуальные заказы на 
сертифицированные бриллианты различных характеристик и массы, а также 
на изготовление эксклюзивных украшений с драгоценными камнями.

«РИНГО» 
Покупать и дарить бриллианты, ценность которых возрастает с годами, — 
это старая добрая традиция. И российский производитель — ювелирный 
бренд «РИНГО» — ее поддерживает и продолжает. Девиз «РИНГО» — 
«Драгоценные моменты жизни». Свадьба, рождение первенца, юбилей 
мамы, выпускной красавицы-дочери, Новый год… Все эти события 
поистине драгоценны, и подарок должен им соответствовать. Украшения 
могут стать основой личной коллекции, способом сохранения средств, 
семейной реликвией или наследством. А выбор подарков может быть 
приятным!

PRIMOSSA 
Primossa — петербургское ювелирное производство 
родом из Чехии. Являясь флагманом на рынке 
обручальных колец, мы предлагаем более 1000 моделей 
с безупречной эргономикой и дизайном, способным 
отразить индивидуальность пары. Еще одна наша 
стихия — эксклюзивы с драгоценными камнями 
и натуральными самоцветами необычной фактуры 
и нестандартной геометрии из красного, белого 
и желтого золота. Команда дерзких дизайнеров Primossa 
создает ювелирные украшения, пробуждающие страсть!

VIOLET

VIOLET

РИНГО

РИНГО

PRIMOSSA

PRIMOSSA

PRIMOSSA

КОЛЬЧУГИНСКИЙ МЕЛЬХИОР

КОЛЬЧУГИНСКИЙ
МЕЛЬХИОР



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ

«СИЯНИЕ СИБИРИ»
В названии компании «Сияние Сибири» лежит концепция работы 
с якутскими необработанными алмазами и бриллиантами. Шорох 
неограненных алмазов, свободно пересыпающихся при каждом 
движении украшения, словно само дыхание природы, которое 
мы смогли уловить. Секрет уникального дизайна — в фирменной 
технике scattering, особой «засыпке» камней между сапфировыми 
стеклами. Также у нас есть коллекции украшений с драгоценными 
камнями, не уступающие изделиям мировых брендов класса люкс, 
но имеющие более привлекательную стоимость.

SOFIA BRILLIANT 
Ювелирный бренд Sofia Brilliant — это больше, чем 
просто украшения с бриллиантами. Уникальное видение 
прекрасного и мастерство исполнения соединяются 
в драгоценностях, которые сохранят самые важные 
мгновения вместе с «бриллиантовым сердцем», 
находящимся внутри каждого украшения. Формы, 
напоминающие кристаллы, четкие линии и грани, 
дарящие дополнительный блеск бриллиантам, — все это 
о коллекции Legend. Коллекция Monaco — для любящих 
необычные сочетания и интересные образы.

«УРУУ»
Ювелирная компания «Уруу» явля-
ется одним из самых узнаваемых 
брендов Республики Саха (Якутия). 
Якутские национальные украшения 
и обручальные кольца, произво-
димые на собственном ювелирном 
заводе из местных бриллиантов 
и драгоценных металлов, — наша 
визитная карточка. На выставке 
компания представит: новую 
коллекцию украшений с якутскими 
бриллиантами; обручальные и 
помолвочные кольца от лучших 
дизайнеров и мастеров Якутии; 
стилизованные национальные 
украшения из серебра; праздничную 
новогоднюю коллекцию; ориги-
нальную сувенирную продукцию 
с оберегами; якутские ножи; 
серебряные аксессуары с конским 
волосом и натуральной кожей; 
уникальные изделия, изготовленные 
в технике ручной гравировки.

«СОРОКА™» 
«Сорока™» представляет эксклюзивные дизайнерские украшения из США 
и Европы. Все знают, что милая птичка сорока любит все яркое и блестящее, 
а наша «Сорока» любит яркое как нечто запоминающееся и блестящее — 
как блестяще выполненное. Нам очень хочется, чтобы вы пришли к «Сороке» 
и выбрали что-то, согревающее душу и радующее глаз! Именно поэтому 
у нас всегда найдется много красивых штучек и милых деталей, которые, 
как известно, и делают стиль. Мы ждем вас, предвкушая радость общения!
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«АУДЖА»
Современная женщина не боится выглядеть соблазнительной 
и нежной, добавляя в свой образ великолепное сочетание благо-
родного золота и бриллиантов. Мерцающее сияние драгоценных 
камней и элегантный дизайн всегда создают ошеломляющее 
впечатление. Крупные кольца, оригинальные серьги, торже-
ственные браслеты с бриллиантами выглядят привлекательно, 
эффектно и незабываемо, подчеркивают статус и взыскательный 
вкус своей обладательницы. Красивые комплекты с бриллиантами, 
рубинами, изумрудами, танзанитами — подарок на все времена! 
И если раньше такие драгоценности носили только в ансамбле 
с вечерними платьями, то сегодня эти украшения гармонично 
дополняют образ и в повседневном, и в деловом стиле.

«МЕРКУРИЙ»
Приоритетным направлением деятельности ТД «Меркурий», 
основанного в 1995 г., всегда была торговля малосерийными 
и эксклюзивными украшениями с натуральными камнями. Хорошее 
понимание тенденций современного дизайна и сохранение традиций 
классического русского ювелирного искусства позволяют компании 
предлагать покупателям уникальные работы высокой сложности, 
настоящие шедевры. Наиболее широко в коллекции фирмы пред-
ставлены золотые изделия со вставками камней I группы — брил-
лиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами, а также роскошные 
и элегантные колье из океанского и морского жемчуга. Деятельность 
компании неоднократно была отмечена призами и дипломами на 
ведущих ювелирных выставках страны. ТД «Меркурий» является 
одним из первых членов Клуба «Российская Ювелирная Торговля» 
и двукратным обладателем звания «Надежный партнер».

NATASHA LIBELLE
Ювелирный дом Natasha Libelle вот уже более двадцати 
лет создает премиальные украшения, представ-
ленные в семидесяти городах России. Взяв за основу 
творчества классику модерна, он добавляет к ней 
современные детали, традиции уральской ювелирной 
школы и собственные разработки. Двадцать две 
коллекции, которые постоянно пополняются, охваты-
вают широкий диапазон тем и образов — от пармской 
фиалки до сказов Бажова. Крупные камни фантазийной 
огранки, узор стрекозиных крыльев, изящные камеи 
и инталии — вот благодаря чему бренд узнают по всей 
России и за рубежом.

RUBINOV  
JEWELRY
Компания Rubinov Jewelry предлагает 
эксклюзивные ювелирные изделия 
для взыскательного покупателя. Наши 
украшения создаются вручную, что 
гарантирует их высокое качество 
и бережное отношение мастера к каждой 
детали. Классический стиль, нату-
ральные камни и привлекательная стои-
мость изделий — все это позволяет нам 
многие годы осуществлять мечты наших 
клиентов. Москва, Ростов-на-Дону, 
Самара, Казань, Красноярск удостаивали 
наши изделия первыми местами 
на ювелирных конкурсах.
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Международная выставка
ювелирных украшений и подарков 

8–11 декабря 2022  |  Москва, Гостиный двор

Выставка «Искусство куклы»

КОМПАНИЯ СТЕНД

ALINA PEROVA 285

ANNA LANTSOVA 146

BEAVERS (БОБРОВ С. В., ИП) 119

BLOOMSTONE (ЛАЗУРИТ-Д) 291

BROVANZ 246

CHAMOVSKIKH, ЮД 200

CHIRINELI

CLARITY (ЯКУТСКИЕ 
БРИЛЛИАНТЫ)

104

E. E. JEWELRY 286

ID_JWLRY 292

КОМПАНИЯ СТЕНД

IMAGIC 221

JL (JULIA LIFITS) 287

KALEMAGINA MARINA 289

KAMCVET (КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК) 253

NATASHA LIBELLE 212

OXIOMA (ЛЫКОВА М. А., ИП) 288

PRIMOSSA (ДВОРЕЦ 
ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ)

207

RAGANELLA PRINCESS 123

RUBINOV JEWELRY 105

SARKISSIAN 201

КОМПАНИЯ СТЕНД

SERGEY SLOTIN 252

SEVEN DIAMONDS 206

SHI&KO, ЮД 220

SOFIA BRILLIANT 109

VIOLET (ВИОЛЕТ, ЮД) 203

АЛМАЗЫ НЮРБЫ

АЛЬФА, ЮК 107

АНТАЛ 281

АРГЕНТА, ФАБРИКА СЕРЕБРА 102

АУДЖА 112

БОБЫЛЕВ А.А, ИП 108
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Выставка «Искусство куклы»

КОМПАНИЯ СТЕНД

БРИЛЛИАНТЫ БЕЛОМОРЬЯ 243

ВАЛИЦКИЙ А. В., ИП (ЯНТАРЬ) 242

ДЖУZZ

ДЗЮБЬЯК В. Т., ИП 282

ДИНАСТИЯ 

ЗОЛОТОЙ ЗАПАСЪ  
(КРОПАЧЕВА С. Б., ИП)

113

ЗОЛОТОЙ МОНЕТНЫЙ ДОМ 116

ИЗУМРУД (БРЯНСК) 251

ИЗУМРУД, ТД (МОСКВА) 284

КОЛЬЧУГИНСКИЙ МЕЛЬХИОР 102

КОМПАНИЯ СТЕНД

КОМДРАГМЕТАЛЛ РС (Я) 213

КУСТОВ, ЮП 118

ЛЮКСИС 284

МЕРКУРИЙ, ТД 210

МСТЕРСКИЙ ЮВЕЛИР 283

ПИТЕРСКИЙ ДЖЕМ 245

РИНГО 208

САМОРОДОК (МОСКВА) 215

САМОРОДОК ЕК 218

СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ 114

СЕЗОН СЕРЕБРА 100

КОМПАНИЯ СТЕНД

СИЛА М 226

СИЯНИЕ СИБИРИ 209

СМИРНОВА О. А., ИП 124

СОРОКА ТМ 110

СТОЛИЦА, МЗЮИ 241

УРАЛЬСКОЕ ЗОЛОТО 
& ДЕМАНТОИДЫ

217

УРУУ 211

ХОЛУЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ФАБРИКА ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЫ

141, 142

ЭЛИТА, ЮД 256

ЮВЕЛИРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 121



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ

«КУСТОВ»
Ювелирное дело для костромской компании «Кустов» — 
настоящее искусство. Поэтому наши коллекции всегда 
отличаются от других: золотые украшения с натуральными 
драгоценными камнями I группы, благородная и яркая 
горячая эмаль, авторские тематические серебряные 
коллекции, один из самых богатых выборов статусных 
мужских изделий. Цены от производителя делают украшения 
доступными для покупателя, а хорошие скидки порадуют. 
Компания, имеющая собственную команду дизайнеров, 
работает на рынке более 20 лет и гордится тем, что исполь-
зует только натуральные материалы, обеспечивая знаме-
нитое костромское качество ювелирных изделий и гарантию 
производителя.

«ЗОЛОТОЙ МОНЕТНЫЙ ДОМ»
2023 год будет годом Кролика по китайскому лунному календарю. 
Кролик символизирует долголетие, изобилие и процветание. 
Считается, что люди, рожденные в такой год, отличаются добротой, 
креативностью, общительностью и миролюбием, а также силой и 
прыткостью. Многие монетные дворы мира уже представили свою 
продукцию из серии «Лунар». Инвесторы и коллекционеры охотно 
приобретают подобные монеты, поскольку у них есть коллекционная 
наценка, а тираж — как у памятных монет, то есть небольшой. На 
стенде нашей компании вы сможете купить золотые и серебряные 
монеты в честь года Кролика, отчеканенные в Канаде, Франции, 
Макао, Чаде, Бутане, Руанде, Монголии и многих других странах.

«СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ»
ЗАО «Северная чернь» является крупным россий-
ским производителем изделий из серебра 925-й 
пробы с использованием уникальной технологии 
нанесения черни, секреты которой современные 
мастера великоустюгского завода бережно хранят. 
В настоящее время предприятие выпускает широ-
чайший ассортимент продукции: столовое серебро, 
предметы интерьера, VIP-подарки, ювелирные 
украшения. Изделия великоустюгских мастеров — 
это неповторимое историческое наследие, ручной 
труд по традиционной технологии, художественная 
ценность, заслужившая славу и признание.

КУСТОВ

КУСТОВ

КУСТОВ

ЗОЛОТОЙ МОНЕТНЫЙ ДОМ

СЕВЕРНА Я ЧЕРНЬ
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ

SHI&KO 
Ювелирный дом SHI&KO — место, где создаются 
не просто ювелирные украшения, а драгоценные 
шедевры качества «люкс», отражающие ваш характер, 
внутренний мир, статус. Философия бренда построена 
на любви к природным камням редчайших пород. 
Собственное производство позволяет нам воплотить 
любую вашу ювелирную мечту в реальность.

IMAGIC 
Команда IMAGIC предоставляет 
обширный выбор эксклюзивных 
ювелирных изделий с бриллиантами 
и драгоценными камнями. Все изделия — 
высококачественная ручная работа. 
У нас вы можете приобрести бесцветные 
и фантазийные цветные бриллианты, 
а также украшения с танзанитами, 
морганитами и сапфирами разных 
оттенков.

CHIRINELI 
Chirineli славится 
своими украшениями 
ручной работы 
из серебра 
и золота с горячей 
перегородчатой 
эмалью. Это 
коллекции 
для настоящих 
ценителей роскоши, 
предпочитающих 
яркий 
индивидуальный 
стиль и желающих 
подчеркнуть свой 
неповторимый образ.

«АНТАЛ»
На стенде компании «Антал» вы не найдете серийных ювелирных изделий, только уникальные 
авторские украшения. Подвески с камеями, вырезанными вручную, в обрамлении драгоценных 
камней — дань вечной классике и утонченная деталь современного модного образа. Легкие 
и изысканные серьги — словно изумрудно-бриллиантовый фонтан. Роскошные кольца, 
напоминающие украшения из императорских коллекций… Все эти драгоценности, отличающиеся 
тонкой ручной работой, сложным исполнением, легким весом и ярким блеском бриллиантов, 
созданы с любовью к ювелирному искусству! 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ

ANNA LANTSOVA 
Марка Anna Lantsova представляет эксклюзивные дизайнерские 
украшения — неповторимые и незабываемые, с особым смыслом и 
характером. В них не только раскрывается творческий полет фантазии 
дизайнера, но и заложены знания, которые по крупицам собирались 
годами. Ведь любой камень-самоцвет хранит множество тайн, 
по-разному влияет на людей, а иногда способен и кардинально изменить 
их жизнь. В каждое изделие марки заложен свой сакральный смысл, 
поэтому не удивляйтесь, если с приобретением в вашу сокровищницу 
украшения от Anna Lantsova ваша жизнь изменится к лучшему.

«ИЗУМРУД»
Торговый дом «Изумруд» появился на российском 
рынке в 2010 г. Широкий ассортимент, гибкая 
ценовая политика, профессиональная команда 
— все это позволяет нам полностью обеспечивать 
потребности наших клиентов. Наша компания на 
протяжении многих лет следит за тенденциями 
в ювелирной моде. Мы постоянно предлагаем 
покупателям новые коллекции, представляющие 
все многообразие модных стилей, направлений и 
дизайнов — от классики до авангарда. Наши укра-
шения — это настроение и прекрасные эмоции.

ALINA PEROVA
Бренд Alina Perova представляет авторские изделия из серебра 
с натуральными полудрагоценными и поделочными камнями. Все 
детали произведений вырезаны вручную с любовью и передают 
тепло рук мастера. В этих дизайнерских украшениях оживают лесные 
сюжеты, эльфийские сказки, удивительные мифы… Автор обращается 
к красоте природы и традиционным славянским оберегам — женским 
талисманам, каждый из которых таит в себе интересную и чудесную 
историю!

«ПИТЕРСКИЙ ДЖЕМ»
До боли знакомый слоган «Продукция нашего бренда удовлетворит желания 
самого требовательного потребителя» подразумевает наличие у этого самого 
потребителя совокупности требований к некоему товару. Он поэтому и назы-
вается — потребитель. А что, собственно, нужно и можно хотеть от ювелирного 
камня, чтобы в результате на него еще и деньги потратить? Об этом-то и можно 
узнать на примере камней «Питерского Джема» на стенде компании от наших 
дипломированных геммологов-правдорубов.
Для интриги: начинаем хотеть от камня… хорошей фигуры с параметрами 
«90-60-90», затем переводим взгляд на… Нет, лучше все-таки приходите на стенд! 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ

SERGEY SLOTIN
Компания Sergey Slotin работает на ювелирном рынке более 30 лет. 
Салоны этой сети многократно признавались лучшими в рамках 
федеральных и региональных конкурсов «ТОП-100 лучших ювелирных 
магазинов в России». У нас по крупицам собраны самые вырази-
тельные драгоценности от ведущих российских производителей. 
Можете быть уверены, что найдете здесь настоящие украшения не 
только в плане подлинности камней и золота. Настоящие, потому что 
в них заложены глубокий смысл, идея и душа ювелира, заключенная 
в каждой детали драгоценного произведения. В наших витринах 
представлены эксклюзивные бриллиантовые коллекции из Костромы, 
Екатеринбурга и Москвы. Гордитесь своими достижениями, 
укрепляйте семейные традиции, храните память о дорогих людях 
и воспоминания о лучших моментах жизни вместе с Sergey Slotin.

«ЛЮКСИС»
Московская фирма «Люксис», созданная Инессой 
Урвачевой более 10 лет назад, специализируется на 
продаже украшений с драгоценными и полудрагоцен-
ными камнями — продукции интересного дизайна 
от ведущих ювелирных заводов и мастеров-ювелиров 
России. Миссия компании — предлагать изделия, 
которые помогут подчеркнуть индивидуальность, 
продемонстрировать статус своего обладателя. 
Ювелирные изделия дарят красоту и приносят 
радость. Это приятная покупка для себя и отличный 
подарок для близкого человека.

«ИЗУМРУД» (ИП УШКАЛОВ С. В.)
Ювелирная сеть «Изумруд» — компания с семидесятилетней историей успеха, 
известная поклонникам драгоценностей благодаря своим эксклюзивным коллекциям 
и умению подобрать украшения на любой, даже самый изысканный вкус. На выставке 
«Изумруд» представляет эксклюзивную линию шикарных украшений от компании 
Gold of Brazil — поставщика ярких экстравагантных ювелирных изделий из Южной 
Америки. Элегантные украшения со вставками авторской огранки воплощают душу 
Бразилии — колоритную, эмоциональную и радостную. Все драгоценности изго-
товлены вручную из золота 750-й пробы, прошедшего обязательную сертификацию 
в России. Украшения можно приобрести в рассрочку без первоначального взноса 
и переплат на срок до 24 месяцев.
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«ЭЛИТА»
На стенде Ювелирного дома «Элита» представлен большой ассортимент 
изделий из золота и серебра от ведущих российских и международных 
брендов: Grant, Per Sempre, Roberto Bravo, Style Avenue, «Туликов», 
Peraskeva. Вас ожидают множество премиальных серебряных украшений 
с горячей эмалью, жемчугом, янтарем, драгоценными и полудрагоцен-
ными камнями. Ювелирный дом имеет тридцатилетний опыт работы 
с розничными покупателями. Клиенты компании — это любители 
путешествий, которые объездили весь мир и являются настоящими 
ценителями украшений. Весь ассортимент Ювелирного дома протести-
рован на них и адаптирован для искушенного покупателя, с любовью 
подобраны поистине уникальные и изысканные коллекции для женщин 
с  различным статусом, стилем и образом жизни. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ

В рамках выставок Программы «Ювелирная Россия» традиционно и ежегодно проводятся всероссийские конкурсы ювелиров. Авторитетное жюри отбирает наи-
более талантливые работы отечественных мастеров, а победители в разных номинациях заносятся в почетную «Летопись ювелирного искусства России XXI века». 
В Высшую экспертную коллегию конкурсной программы входят ведущие искусствоведы, специалисты крупнейших музеев России — Музеев Московского Кремля, 
Государственного Исторического музея, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея. 

Клуб «Российская Ювелирная Торговля» — самое массовое отраслевое объединение специалистов оптовой и розничной торговли, насчитывающее свыше 5000 игро-
ков независимого ритейла из более чем 1500 населенных пунктов РФ, а также партнерские торговые предприятия из стран СНГ.

«МСТЕРСКИЙ ЮВЕЛИР» 
«Мстерский ювелир» является одним из крупнейших предпри-
ятий народных и художественных промыслов, выпускающим 
столовые приборы, предметы сервировки стола, посуду 
из серебра 925-й пробы и мельхиора. Ассортимент изделий 
насчитывает более 300 наименований: винные, кофейные 
и чайные наборы, кувшины для воды, чашки с блюдцами, 
бокалы, рюмки, вазы для фруктов, варенья и конфет, икорницы, 
лимонницы и многое другое. Продукция предприятия отли-
чается высоким художественным уровнем и качеством испол-
нения, пользуется неизменным спросом в России и за рубежом.

ВИКТОР 
ДЗЮБЬЯК
Виктор Дзюбьяк — ювелир-художник 
из Москвы, создатель технологии 
«Камень в камне» и необычных 
эксклюзивных изделий из золота 
с натуральными драгоценными 
и полудрагоценными камнями 
уникальной огранки. Его 
изделия привлекают простотой 
и лаконичностью форм и, вместе с тем, 
в каждой работе есть своя изюминка — 
например, очертания виноградной 
лозы, проступающие сквозь небесную 
голубизну топаза...

«КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК»
Ювелирная сеть «Каменный цветок», 
основанная в Магнитогорске в 1993 г., 
представляет коллекцию украшений 
собственного производства под 
брендом KAMCVET. Это эксклюзивные 
изделия из золота с потрясающими 
полудрагоценными вставками ручной 
огранки, а также коллекция украшений 
с драгоценными камнями, в том числе 
сертифицированными бриллиантами 
АЛРОСА. Неповторимый и самобытный 
ювелирный дизайн, безупречное 
качество изделий и оригинальные 
вставки — отличительные черты бренда 
KAMCVET!

BROVANZ 
Компания BroVanz представит на своем стенде авторские интерьерные 
и функциональные украшения из бронзы: новогоднюю коллекцию 2023 
«Магия мечты и успеха», включающую в себя фигурки зайцев (кроликов) 
и котов, рождественских ангелов, а также вазы, колокольчики, подсвеч-
ники, зеркала, скульптурные миниатюры, держатели для книг, эксклю-
зивные коллекции аксессуаров для обуви, ремни с пряжками из бронзы. 
Также вас ждет наша новинка — оригинальные фигурки врачей-ангелов.

KAMCVET

KAMCVET

KAMCVET

KAMCVET

BROVANZ

МСТЕРСКИЙ 
ЮВЕЛИР

МСТЕРСКИЙ 
ЮВЕЛИР

ВИКТОР ДЗЮБЬЯК

ВИКТОР ДЗЮБЬЯК
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА  
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ПОДАРКОВ  

5–8 марта 2023
Москва, Гостиный Двор

П Е Т Е Р Б У Р Г

XXXI МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА

1–5 ФЕВРАЛЯ 2023
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
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Ваш пригласительный  
билет на выставку

XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ЮВЕЛИРНЫХ И ЧАСОВЫХ БРЕНДОВ

17–21 мая 2023
Москва, ВДНХ

АУДЖА



Ювелирный дом SHI&KO — 
место, где создаются 

не просто ювелирные 
украшения, а драгоценные 

шедевры класса «люкс», 
отражающие ваш характер, 

внутренний мир, статус. 
Философия бренда 

построена на любви 
к природным камням 

редчайших пород. 
Собственное производство 

позволяет нам воплотить 
любую вашу ювелирную 

мечту в реальность.

shiko-jewel.ru 
+7 965 199 64 33
+7 985 242 54 77

Ювелирный Дом

SHI&KO

cтенд 220


