ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «АЛЬФА» – СПОНСОР
НАГРАДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН ГОДА»

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «АЛЬФА» – ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ И ДИ
НАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЮВЕЛИРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИИ, ПРОДУКЦИЯ КОТОРОГО ПОПУЛЯРНА НЕ ТОЛЬКО
В НАШЕЙ СТРАНЕ, НО И ЗА РУБЕЖОМ.

Основанный 16 декабря 1992 года
завод «Альфа» в течение 15 лет радует
покупателей и заказчиков своими изде
лиями. Сегодня на предприятии работают
более 200 высококвалифицированных спе
циалистов, продолжающих традиции петер
бургской ювелирной школы.
Постоянное участие в крупных российских
и зарубежных выставках позволяет обмени
ваться опытом с коллегами, изучать текущий
и формирующийся спрос на ювелирные изделия,
расширять ассортимент изготовляемой продук
ции. Важно, что на профессиональных конкурсах,
проводимых в рамках выставок, работы мастеров
завода «Альфа» регулярно получают многочислен
ные дипломы и награды и неоднократно признава
лись лучшими
В 2004 году «Гильдия ювелиров России» призна
ла Ювелирный завод «Альфа» лучшим ювелирным
предприятием Российской Федерации. В 2005 го
ду «Альфа» стала единственной в нашей стране
фирмой, получившей Европейский кубок качест
ва. Еще одной ценной наградой является победа
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в конкурсе «Сделано в СанктПетер
бурге–2007»: Приз экспертов по ка
честву и Большая медаль были вруче
ны ООО «Ювелирный завод "Альфа"»
в числе десяти лучших предприятий
города. Участие в международных вы
ставках в Швейцарии, Германии, Ита
лии, США, Японии и Турции позволяет
не только громко заявить о себе, но и

возродить былую славу Петербурга –
ювелирного центра России!
В октябре 2007 года в жизни Юве
лирного завода «Альфа» произошло
важное событие: подписание лицен
зионного соглашения с Международ
ным фондом Татьяны Фёдоровны
Фаберже, которое даёт предприятию
эксклюзивное право на использова
ние марки «Императорская коллекция
Татьяны Фаберже». Ювелирным заво
дом «Альфа» подписан договор с Госу
дарственным Эрмитажем, дающий

право на изготовление согласованных
с художественным советом музея ко
пий эрмитажной коллекции.
Ювелирный завод «Альфа» про
изводит изделия из драгоценных ме

ра, неоднократно повторяла: «"Аль
фа" – это единственная компания,
способная производить изделия выс
шего качества в традициях моего
предка». Сегодня изделия в стиле
Фаберже экспортируются более чем
в 20 стран мира.
За годы работы Ювелирный завод
«Альфа» зарекомендовал себя как со
лидная фирма, марка которой являет
ся гарантией безупречного качества.
Недаром девиз завода – «Мы мо
жем…»
Генеральный директор завода
Н. Шайдуллин

таллов с драгоценными и полудраго
ценными камнями – кольца, серьги,
подвески, браслеты, колье, броши, за
понки, зажимы для галстуков, различ
ные украшения из золота и серебра.
Красота изделий из серебра и золота
с бриллиантами, ценными камнями
и жемчугом никого не оставит равно
душным. Каждый покупатель непре
менно найдёт чтото для себя, потому
что в дизайне украшений отражены
как новейшие тенденции ювелирной
моды, так и совершенство классики.
Отдельным направлением является
изготовление из золота и серебра из

делий в стиле Карла Фаберже. Миниа
тюрные яйцаподвески, украшенные
драгоценными, полудрагоценными
камнями, кристаллами Svarovski, мно
гоцветной эмалью, золочением могут
стать прекрасным подарком к любому
празднику. Необходимо отметить, что
ювелиры, дизайнеры, художники
Ювелирного завода «Альфа» не только
продолжают традиции К. Фаберже, но
и развивают данное направление,
разрабатывая все новые формы ис
пользования яицподвесок в виде ко
лье, браслетов, серег и т. д.
Татьяна Фёдоровна Фаберже,
внучка всемирно известного ювели
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