ПРЕСС-РЕЛИЗ

14-я специализированная выставка ювелирных изделий

«ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ»
6 – 10 июля 2016 года
Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

При поддержке:

Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора,
Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан,
Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани

Место проведения:

Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская
ярмарка», Павильоны № 1, 2, 3

Время проведения:

6–9 июля с 10.00 до 18.30,
10 июля с 10.00 до 16.30

Официальное
открытие выставки:

6 июля в 12.00

С 6 по 10 июля 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет
14-я специализированная выставка ювелирных изделий «ЮвелирЭкспо. Казань», являющаяся самой
масштабной ювелирной выставкой России после Москвы и Санкт-Петербурга.
Выставка зарекомендовала 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 принимают участие более 200 компаний из десятков регионов Российской
Федерации, славящихся богатыми ювелирными традициями. В числе участников известные
ювелирные заводы и фабрики, мастерские по изготовлению эксклюзивных авторских украшений,
крупные сети ювелирных салонов: 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 ТААСЯКУТСК» (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. Дистрибьюторы зарубежных компаний
презентуют коллекции 2016 года, созданные ювелирами Бразилии, Гонконга, Италии, Китая, США,
Таиланда, Японии и др.
Богатая экспозиция «ЮвелирЭкспо. Казань» порадует новыми тенденциями в ювелирном
искусстве и огромным ассортиментом по-настоящему уникальных изделий, которые можно
приобрести только на выставке. Сочетание лучших традиций ювелирного искусства, новых
технологий и элементов национального колорита позволяет ювелирам создавать шедевры,
способные удовлетворить даже самый взыскательный вкус.
Участники выставки представят 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 и многое другое по ценам компании-производителя.
В рамках выставки состоится ежегодный конкурс ювелирных изделий «Алтын Барс»,
направленный на привлечение творческого потенциала ювелиров, внедрение новых технологий и
современных методов производства изделий и обработки драгоценных камней, обеспечивающих
высокое качество изделий и развитие отрасли в целом. Участники конкурса представят лучшие
украшения из своих новых коллекций, а также настоящие произведения ювелирного искусства,
смело воплощенные в жизнь идеи и творческие задумки. Конкурс проводится по номинациям «Гранпри «ЮвелирЭкспо. Казань – 2016», «Лучшее эксклюзивное изделие», «Лучшее ювелирное изделие
в национальных традициях», «Лучшее ювелирное изделие в оригинальном дизайне», «Лучшее
ювелирное изделие массового производства». Оценивать конкурсные работы будет экспертная
комиссия, состоящая из специалистов ювелирной отрасли. Награждение победителей запланировано
на 8 июля.
Одновременно с выставкой «ЮвелирЭкспо. Казань» пройдет выставка «Самоцветы мира»,
организованная компанией «Клиорегион» (г. Москва). На выставке будут представлены украшения и
камни-талисманы, камнерезная продукция, мозаичные картины из самоцветов, полудрагоценных и
драгоценных камней, а также коллекционные минералы.
Огромный выбор модной ювелирной продукции в различной ценовой категории позволит
специалистам отрасли успешно реализовать свои бизнес-задачи, а каждому посетителю
14-й специализированной выставки «ЮвелирЭкспо. Казань» – сделать драгоценный подарок себе и
близким. Не пропустите одну из крупнейших ювелирных выставок России и ведущую ювелирную
выставку Поволжья, приходите на «Казанскую ярмарку» с 6 по 10 июля!
Дополнительная информация:
Россия, 420059, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
Тел./факс: +7 (843) 570-51-21, e-mail: pressexpokazan@mail.ru,
www.juvelirexpo.ru, expokazan.ru
Аккредитация СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation

