ПОСТ-РЕЛИЗ
ВЫСТАВКА «ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ – 2016»:
по итогам конкурса «Алтын Барс»
лучшими из лучших вновь оказались ювелиры из Екатеринбурга
С 6 по 10 июля 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» прошла
14-я специализированная выставка ювелирных изделий «ЮвелирЭкспо. Казань», организованная
ОАО «Казанская ярмарка» при поддержке Волго-Вятской государственной инспекции пробирного
надзора, Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и Исполнительного
комитета муниципального образования г. Казани.
Выставка входит в тройку крупнейших ювелирных выставок России, зарекомендовав себя
эффективной площадкой для демонстрации новинок и тенденций ювелирной отрасли, налаживания и
укрепления делового партнерства, продвижения на рынок ювелирной продукции Татарстана и
регионов Поволжья новых торговых марок и коллекций.
В выставке приняли участие 200 компаний из 27 регионов Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики Казахстан – известные ювелирные заводы и фабрики, мастерские
по изготовлению эксклюзивных авторских украшений, крупные сети ювелирных салонов
дистрибьюторы зарубежных компаний Бразилии, Гонконга, Израиля, Италии, Китая, США,
Таиланда, Японии и др. В числе постоянных участников выставки «ЮвелирЭкспо. Казань»
ювелирная компания «Алмаз-Холдинг» (г. Казань), Енисейский ювелирный завод (г. Красноярск),
«Золотое сияние» (г. Кострома), «Камень в интерьере» (г. Москва), Приволжский ювелирный завод
«Красная Пресня» (г. Приволжск, Ивановская область), Кубачинский комбинат (г. Каспийск,
Республика Дагестан), ювелирный дом «Кубачи» (г. Махачкала), ТД «Меркурий» (г. Порхов,
Псковская область), «Мстерский ювелир» (г. Мстера, Владимирская область), ювелирное
предприятие «Новое время» (г. Сочи), Пушкинский ювелирный завод (г. Пушкино, Московская
область), «РусПерлс» (Ruspearls, г. Екатеринбург), «САХА ТААС-ЯКУТСК» (г. Якутск),
Великоустюгский завод «Северная чернь» (г. Великий Устюг), ТД «Серебро» (г. Самара), Сибирский
ювелирный завод (г. Барнаул), ювелирная фирма «Узор Утум Якутия» (г. Якутск), ювелирный салон
«Эксклюзив» (г. Казань) и др. Умелое сочетание лучших традиций ювелирного искусства, новых
технологий и элементов национального колорита позволяет ювелирам создавать шедевры,
способные удовлетворить даже самый взыскательный вкус.
Экспозиция «ЮвелирЭкспо. Казань» размещалась в 3 павильонах выставочного центра
«Казанская ярмарка» и в течение 5 дней восхищала посетителей огромным ассортиментом понастоящему уникальных изделий, которые можно было приобрести только на выставке.
Участники выставки представили новые коллекции ювелирных изделий в различных
стилевых решениях (классика, модерн, авангард, этника) на все случаи жизни:
 повседневные украшения из золота и серебра;
 украшения с драгоценными камнями и бриллиантами;
 ультрамодные кольца и серьги;
 ювелирную бижутерию, в т.ч. гипоаллергенную;
 обручальные кольца;
 украшения из жемчуга, кораллов и самоцветов;
 авторские украшения из золота и серебра, бивня мамонта, муранского стекла, хрусталя
и других изысканных материалов;
 ювелирные изделия и сувениры премиум-класса;
 ювелирные украшения для мужчин (кольца, печатки, зажимы для галстуков, цепи,
браслеты);
 детские коллекции;
 ювелирные изделия, выполненные в традициях народного художественного промысла
XVII-XVIII вв.;
 изделия религиозной тематики;
 столовое серебро и посуду;
 сувениры, подарочную и презентационную продукцию;
 антиквариат,

а также сертифицированные бриллианты и ювелирные вставки, камнерезную продукцию,
мозаичные картины из натуральных цветных, полудрагоценных и драгоценных камней, средства по
уходу за ювелирными украшениями, стильные упаковки для драгоценностей и многое другое по
ценам компании-производителя.
Участники на своих стендах радовали покупателей не только огромным выбором стильных
ювелирных изделий, но и различными подарочными акциями и внушительными скидками, которые
делали покупки еще приятнее и желаннее.
Ежегодно среди участников выставки из России и стран СНГ проводится конкурс ювелирных
изделий «Алтын Барс», организованный ОАО «Казанская ярмарка» при поддержке Министерства
культуры Республики Татарстан и Государственного музея изобразительных искусств Республики
Татарстан.
Конкурс проводился по 4 номинациям:
Лучшее эксклюзивное изделие;
Лучшее ювелирное изделие в национальных традициях;
Лучшее ювелирное изделие в оригинальном дизайне;
Лучшая ювелирная эксклюзивная коллекция массового спроса.
Обладателем Диплома Гран-при в 2016 г. вновь стала ювелирная компания из Екатеринбурга,
специализирующаяся на создании ювелирных изделий премиум-класса.
Дипломы I, II, III степеней и диплом Гран-при вручил председатель конкурсной комиссии –
искусствовед, доцент кафедры дизайна и национальных искусств Казанского (Приволжского)
федерального университета Михаил Константинович Яо.
Победителями конкурса ювелирных изделий «Алтын Барс – 2016» стали:
в номинации «Лучшее эксклюзивное изделие»:
Диплом III степени
ООО «Саха Таас-Якутск» (г. Якутск)
за представленный гарнитур «Древо Жизни Земли Олонхо»;
Диплом II степени
ООО «Ювелирный 1919» (г. Москва)
за представленное кольцо с цитрином, сапфирами и бриллиантами «Король Солнце»;
Диплом I степени
ООО «ДиаНорд» (г. Санкт-Петербург)
за представленный гарнитур «Ника»;
в номинации «Лучшее ювелирное изделие в национальных традициях»:
Диплом III степени
ООО «КИЭРГЭ» (г. Якутск)
за представленное национальное нагрудное украшение «Женский оберег»;
Диплом II степени
ЮФ «Узор Утум» (ИП Заболоцкая М.И.) (г. Якутск)
за представленные серьги «Туйаарыма Куо»;
Диплом I степени
ИП Сугуев М.Г. (DagSilver) (г. Махачкала)
за представленные серьги и подвес «Люстра»;
в номинации «Лучшее ювелирное изделие в оригинальном дизайне»:
Диплом III степени
Арт Базар (ИП Подгорнова С.И.) (г. Ростов-на-Дону)
за представленное кольцо «Вулкан»;
Диплом II степени
ИП Босиков А.М. (г. Якутск)
за представленный гарнитур «Айылза Кэрэ Костуутэ» (Прекрасное видение природы);
Диплом I степени
«САХА АЛМАЗ» (г. Якутск)
за представленный гарнитур «Арлекин»;
в номинации «Лучшая ювелирная эксклюзивная коллекция массового спроса»:
Диплом III степени
ООО «АДРИА» (г. Москва)

за представленные серьги «Звезда Востока»;
Диплом II степени
ЗАО «Северная чернь» (г. Великий Устюг)
за представленный сувенир «Яйцо с сюрпризом»;
Диплом I степени
Ювелирное производство «Изумруд» (пгт. Красное-на-Волге, Костромская область)
за представленную коллекцию «Изящное вдохновение»;
Гран-при «ЮвелирЭкспо.Казань – 2016»
ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ CHAMOVSKIKH JEWELLERY HOUSE (г. Екатеринбург)
за представленный гарнитур «МЭРИЛИН».
Одновременно с выставкой «ЮвелирЭкспо. Казань» проходила выставка «Самоцветы мира»,
организованная компанией «Клиорегион» (г. Москва). На выставке были представлены украшения и
камни-талисманы, оригинальная камнерезная продукция и коллекционные минералы.
Огромный выбор модной ювелирной продукции в различной ценовой категории позволяет
специалистам отрасли из года в год успешно реализовать свои бизнес-задачи, а посетителям
специализированной выставки «ЮвелирЭкспо. Казань» – делать драгоценные подарки себе и
близким, невзирая на нестабильную экономическую ситуацию.
Юбилейная 15-я специализированная выставка ювелирных изделий «ЮвелирЭкспо. Казань»
пройдет в выставочном центре «Казанская ярмарка» в июле 2017 года.
Дополнительная информация:
Россия, 420059, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
тел.: +7 (843) 570-51-11 (горячая линия),
www.juvelirexpo.ru, expokazan.ru
Фотографии выставки представлены на сайте expokazan.ru:
http://expokazan.ru/photoreports/vystavka-yuvelirekspo-kazan-2016
При использовании фотографий просьба указать «Фотографии предоставлены ОАО «Казанская
ярмарка»/ВЦ «Казанская ярмарка».
Заказать фотографии с лучшим разрешением можно по e-mail: pressexpokazan@mail.ru.

