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ИСТОРИЯ. Компания «Золото Якутии» про
должает славную историю объединения «Якут
золото», которое было основано в 1965 г.
и объединяло все предприятия и организации
золотодобывающей промышленности в рес
публике. С деятельностью этого всем извест
ного производственного объединения связан
наивысший пик развития золотодобывающей
промышленности республики. Достаточно
длительное время золотоносная Якутия за
нималась только добычей этого драгоценно
го металла. Развитие собственной ювелирной
отрасли началось в 1988 г., когда в подчине
ние «Якутзолото» перешел небольшой юве
лирный цех, созданный в 1975 г. и подчи
нявшийся министерству приборостроения
и управления АСУ СССР. Усилиями объедине
ния небольшой цех по выпуску серебряных из
делий становится ювелирным заводом.
Первая форма употребления фирменного
наименования «Золото Якутии» появилась
в результате акционирования в 1992 г. Про
изводственное объединение «Якутзолото»
было реорганизовано в акционерную компа
нию «Золото Якутии».
«Золото Якутии» является старейшим и са
мым крупным ювелирным предприятием
Сибири и Дальнего Востока. В 1992 году
компания освоила выпуск цепей и ювелирных
изделий из золота, и впервые в республике,
в 1993 году, закрепив первый бриллиант, на
чала производство ювелирных украшений
с бриллиантами, полученными из прекрасных
якутских алмазов.
В 1995 г. постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) АК «Золото Якутии»
была определена головным предприятием по
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развитию ювелирного производства, в том
числе по организации данного производства
в улусах (районах) республики. Именно с этого
времени начинается бурное развитие юве
лирной промышленности в Республике Саха
(Якутия).
ТРУДНОСТИ. Благодаря деятельности «Зо
лото Якутии» в республике появились новые
ювелирные компании, которые уже в начале
нового века стали составлять серьезную кон
куренцию флагману ювелирной промышлен
ности. Для более динамичного развития юве
лирного производства, для внедрения новых
технологий и обновления оборудования была
необходима мощная финансовая поддержка.
В такой ситуации совершенно обоснованным
стало в 2007 г. объединение компании с инве
стиционной фирмой «СахаИнвест», успешно за
нимающейся различными направлениями биз
неса: от золотодобычи до высоких технологий.
ДОСТИЖЕНИЯ. «Золото Якутии» не раз ста
новилась победителем и лауреатом различных
конкурсов, таких, как: «100 лучших товаров
России» в 2003 г. и 2007 г., «Лучшее ювелирное
предприятие республики» в 2004 г. и 2007 г.,
«Лучший ювелирный бренд Якутии» в 2006 г.,
«1000 лучших предприятий России» в 2007 г.
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА. Весь
процесс производства ювелирных украшений,
начиная от добычи золота, производства и про
дажи, реализуется в рамках одной компании.
Поэтому мы отвечаем за качество продукции
на каждом этапе производства.
Производственные мощности ювелирного
производства представлены оборудованием
фирм Италии, Германии, США, России. Кроме
того, компанией заключены договоры поставки
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самого современного оборудования, приобре
тение которого позволит улучшить качество
выпускаемых изделий, увеличить эффектив
ность, минимизировать затраты и производ
ственные отходы.
Ювелиры «Золото Якутии» не раз станови
лись признанными мастерами на международ
ных выставках, престижных конкурсах. Специ
алисты компании прошли обучение в лучших
школах Италии, Израиля, США, постоянно по
вышают квалификацию и мастерство в различ
ных учебных заведениях России.
Продолжая традиции русской ювелирной
школы, компания «Золото Якутии» выпускает
обширный ассортимент (более 3000 наиме
нований) ювелирных изделий классического
и современного европейского дизайна, экс
клюзивные украшения. В качестве вставок ис
пользуются драгоценные и полудрагоценные
камни со всего мира – бриллианты, рубины,
сапфиры, изумруды, гранаты, хризолиты и дру
гие самоцветы.
Предприятие закупает алмазное сырьё на
правах клиента АК «АЛРОСА» для огранки с це
лью увеличения объёмов и ассортимента юве
лирных украшений с бриллиантами, в первую
очередь эксклюзивных изделий с крупными
камнями фантазийной огранки.
Также одним из новых видов деятельности
компании является ломбардная деятельность.
Открытый в 1999 году ломбард «Золото Якутии»
является членом Лиги ломбардов России.
ТОРГОВЛЯ. Главными приоритетами по реа
лизации продукции являются:
– оптовая и розничная торговля ювелирны
ми изделиями и продукцией из золота и сереб
ра собственного производства, в т. ч. со встав
ками из бриллиантов, полудрагоценных и дра
гоценных камней;
– торговля бриллиантами собственной
огранки, в т. ч. сертифицированными брил
лиантами.
В настоящее время компания «Золото Яку
тии» выпускает современные, классические
изделия и коллекции из золота 585й и 750й
пробы со вставками из камней 1й группы и са
моцветов, с сентября 2007 года появились
эксклюзивные новинки с продукцией соб
ственного гранильного цеха, и появилась воз
можность выпускать сертифицированные
бриллианты собственной огранки. Успешно со
четая традиции и современность, компания
«Золото Якутии» сохраняет свои позиции среди
крупнейших ювелирных компаний России
и уверенно смотрит в будущее, являясь образ
цом безупречного вкуса и высокого качества.
Компания реализует свою продукцию через
обширную сеть розничных магазинов в горо
дах СанктПетербург, Нижний Новгород, Омск,
Тюмень, Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан,
Удачный.

Гибкая ценовая политика и широкий ассорти
мент позволяют практически любому покупателю
найти в магазинах «Золото Якутии» именно то
ювелирное изделие, которое он желает приоб
рести. Якутия традиционно славится своими
ювелирными традициями, испокон веков сек
реты мастерства якутских умельцев передава
лись из поколения в поколение.
Ассортимент товара отбирается по российским
ювелирным тенденциям, и постоянно обновляет
ся, поэтому в ювелирном салоне «Золото Якутии»
каждый найдет себе то, что ему по вкусу.
В магазинах «Золото Якутии» представлен весь
спектр дополнительных услуг покупателям юве
лирных изделий, такие, как продажи в кредит, по
дарочные сертификаты, скидки на определённые
виды изделий и т. п.
Ювелирный салон «Золото Якутии» в г. Якутске
стал победителем конкурса «Лучший ювелирный
магазин 2008» организаторами которого являлся
всероссийский журнал «Навигатор ювелирной
торговли».
ЮБИЛЕЙ. 28 сентября 1988 г. все ювелиры
Якутии отмечают как дату рождения своей от
расли. Именно тогда, 20 лет назад, начал свою
работу по переработке драгоценных металлов
ювелирный завод ОАО «Золото Якутии». В 1992 г.
ювелирный завод «Золото Якутии» произвёл пер
вые 11 кг ювелирных изделий из золота, с тех пор
ювелирным заводом переработано 5,4 т золота
и 5,3 т серебра.
Сегодня «Золото Якутии» является флагманом
ювелирной промышленности республики, опре
деляющим основные тенденции и направления
развития ювелирной отрасли.
Мастера ювелирного завода специально
к юбилею подготовили новые коллекции ювелир
ных изделий, с которыми ценители прекрасного
могут познакомиться на традиционных сентябрь
ских выставках ювелиров в Москве.
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