
Список участников оптово-розничной выставки «Эксклюзив-2022» 

№ 

п/п 
Наименование компании Город Вид деятельности 

1 
"Енисейский ювелирный 

завод" 
г. Красноярск 

Производство ювелирных изделий из 

золота со вставками из бриллиантов, 

драгоценных и полудрагоценных 

камней. 

2 ООО "Русские самородки" г . Москва 

Изготовление и продажа ювелирных 

изделий и предметов интерьера из 

золота и серебра со вставками 

самородного золота. 

3 САХА АЛМАЗ г. Якутск 
Продажа ювелирных изделий, 

сертифицированными бриллиантами 

4 "Бриллианты Беломорья" г. Северодвинск 

Торговый бренд "Бриллианты 

Беломорья" реализует продукцию 

ограночного и ювелирного 

производства АО ЦС "Звездочка". 

В магазинах представлены ювелирные 

изделия (серьги, кольца, подвески и 

др.) из красного, белого и желтого 

золота, инкрустированные 

бриллиантами, собственного 

производства АО «ЦС «Звездочка». 

5 
CLARITY Якутские 

бриллианты 

Республика Саха, 

Якутия 

Оптово-розничная торговля 

ювелирными изделиями с 

драгоценными/полудрагоценными 

вставками, а также 

сертифицированными бриллиантами. 

Изготовление эксклюзивных 

ювелирных изделий. 

6 ООО "КХИ-Кубачи" 
Республика 

Дагестан 

Производство и реализация 

ювелирных изделий из золота и 

серебра в Кубачинском стиле, 

подарочно-столовой посуды 

7 ООО "ИМПЕРИАЛ" г. Санкт-Петербург 

Коллекции представлены 

эксклюзивными ювелирными 

изделиями из золота с драгоценными и 

полудрагоценными камнями. 

Обручальные кольца. 

8 Zoloto M пос. Кубачи 

Производство и продажа ювелирных 

изделий Все комплектующие для 

производства берутся в пределах 

России, импорта нет. 

9 ООО "МАТВЕЕВ И КО" г. Санкт-Петербург Эксклюзивные ювелирные украшения 

10 
ИП Кадиев Закарья 

Абдулкадирович 

Республика 

Дагестан 

Производство и продажа ювелирных 

изделий из драгоценных и 

полудрагоценных камней 

11 Якутские бриллианты г. Москва 

Оптово-розничная реализация 

незавершенных ювелирных изделий с 

якутскими бриллиантами. 



12 Уральский ювелирный завод г. Москва 

Производство ювелирных изделий из 

золота 585, 750 пр. с драгоценными, 

полудрагоценными вставками. 

Обручальные кольца. 

13 "Золотая Паутина" 
Республика 

Дагестан 

Производство и продажа ювелирных 

изделий из серебра и золота 

14 ПРЕМИУМ 
Республика 

Дагестан 
Производитель, Розничная торговля 

15 ООО "Ангелика" г. Екатеринбург 

Обработка и продажа ювелирных 

вставок из природных демантоидов, 

производство ювелирных украшений с 

природными демантоидами. 

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

АВТОРСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ 

ЮВЕЛИРНЫЕ ВСТАВКИ 

16 
"Seven Diamonds. Якутские 

Бриллианты" 
г. Москва Якутские бриллианты 

17 ООО «Ауджа» г. Москва 

Современные, классические и 

эксклюзивные направления ювелирной 

моды 

18 «Алмазы Нюрбы» г. Москва 

Сертифицированные бриллианты, 

оптовые поставки драгоценных 

камней, эксклюзивных ювелирных 

изделий 
 


