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ткрытое акционерное общество «Крас
ноярский завод цветных металлов име
ни В. Н. Гулидова» начало свою работу
в 1943 году. 23 марта 1943 года на заводе
были получены первые 1291 грамм платины
и 3235 граммов палладия из норильских
шламов. Это были первые в истории России
платина и палладий, извлечённые из сибир
ской руды и аффинированные на первом
в Сибири аффинажном заводе. 23 марта
1943 года и принято считать днем рожде
ния Красноярского аффинажного завода.
С тех пор многое изменилось. Страна стала
другой. Сменяли друг друга поколения. Мы
тоже не стояли на месте. Совершенствова
ли технологии и открывали новые произ
водства, одним из которых стал ювелирный
комплекс ОАО «Красцветмет», построенный
«под ключ» итальянскими специалистами
в 1994 г.
Ювелирное производство ОАО «Крас
цветмет» – комплекс с полным производ
ственным циклом. Это значит, что изделие
проходит все этапы производства: от созда
ния эскизов и литья сплавов до алмазной
огранки и финишной обработки.
На сегодняшний день ОАО «Красцветмет»
является одним из крупнейших производите
лей ювелирных изделий в России, соответ
ствующих требованиям международного
стандарта ISO 9001:2000. Благодаря систе
матическому обновлению и расширению
парка технологического оборудования
компания постоянно наращивает объёмы
производства и непрерывно пополняет ас
сортимент самыми востребованными и ори
гинальными моделями.
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Ювелирное производство завода специа
лизируется на производстве серийных изде
лий, а также выпускает эксклюзивные укра
шения для тонких ценителей ювелирного
искусства. Ассортимент продукции включает
цепочки и браслеты машинной и ручной рабо
ты, кольца, серьги, подвески, изделия с дра
гоценными и полудрагоценными камнями.
Наше главное преимущество заключает
ся в том, что предприятие производит ши
рокий ассортимент ювелирных изделий не
только из сплавов золота и серебра, но так
же использует такие драгоценные металлы,
как платина и палладий.
В последние годы ювелирное искусство
переживает бум моды на украшения из
драгоценных металлов платиновой группы.
Белый цвет этих металлов лучше оттеняет
естественный цвет драгоценных камней, не
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придавая им желтоватых бликов традицион
ного золота. Более прочные, обладающие
изысканным блеском, отлично полирую
щиеся, не тускнеющие и не окисляющиеся,
они составляют достойную конкуренцию
сплавам белого золота. Сочетание этих уни
кальных качеств сделало платину и её спут

расположенные в таких городах, как Моск
ва, СанктПетербург, Новосибирск, Екате
ринбург, Волгоград, Хабаровск, Кострома,
Самара, Красноярск, УланУдэ, Батайск, Бла
говещенск, Владивосток.

ники элитой ювелирной промышленности,
символом престижа, достатка и успеха.
Постоянная работа по созданию новых
моделей, непрерывное обновление техноло
гического оборудования и совершенствова
ние системы сбыта позволяют ОАО «Крас
цветмет» занимать ведущее место в ряду
производителей ювелирных изделий России.
Самое значимое – это признание нашей ра
боты потребителями. Российский потреби
тель, как никакой другой, очень требователен
к качеству. Сегодня по многим параметрам
качество изделий красноярских ювелиров
выше, чем у многих отечественных и зару
бежных производителей. Это позволило не
только занять одну из ведущих позиций на
высоко конкурентном, жёстком рынке, но
и закрепиться на нём.
Результаты нашей работы подтверждают
награды, полученные предприятием на веду
щих ювелирных выставках. Цепи из золота
585 пробы и платины 950 пробы являются
дипломантами, а цепи из палладия 850 про
бы – лауреатом программы «100 лучших то
варов России».
Продукция завода известна на всей тер
ритории Российской Федерации от Кали
нинграда до ПетропавловскаКамчатского.
Её сбыт обеспечивают 16 крупных дилеров,
июнь 2008
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