15-я специализированная выставка ювелирных изделий

«ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ»
14 – 18 июня 2017 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

Время проведения:

14–17 июня с 10.00 до 18.30,
18 июня с 10.00 до 16.30

Событие года ювелирной отрасли в Казани – выставка «ЮвелирЭкспо. Казань».
Выставка «ЮвелирЭкспо.Казань» занимает 1 место в рейтинге региональных выставок
Российской Федерации (по итогам независимого аудита выставочной статистики 2015-2016
г.г.) и удостоена Почетного знака РСВЯ (Российского союза выставок и ярмарок).
В работе выставки планируют принять участие более 100 компаний из 33 городов и
регионов России. Участники выставки – известные и авторитетные ювелирные компании
России.
В числе участников известные ювелирные заводы и фабрики, мастерские по
изготовлению эксклюзивных авторских украшений, крупные сети ювелирных салонов.
Ювелирные компании: «НАШЕ ЗОЛОТО» (г.Самара), JF CARAT (г.Екатеринбург), «Золотое
сияние» (г.Кострома), «Камень в интерьере» (г.Москва), Приволжский ювелирный завод
«Красная Пресня» (г.Приволжск, Ивановская область), Кубачинский ювелирный комбинат
(г.Каспийск, Республика Дагестан), СЕРЕБРО КУБАЧИ (г.Кубачи, Республика Дагестан), ТД
«Меркурий» (г.Порхов, Псковская область), «Мстерский ювелир» (г. Мстера, Владимирская
область), «РусПерлс» (Ruspearls, г.Екатеринбург), «САХА ТААС-ЯКУТСК» (г.Якутск),
Сибирский ювелирный завод (г.Барнаул), ювелирная фирма «Узор Утум Якутия» (г.Якутск),
ювелирный салон «Эксклюзив» (г.Казань) и др. Дистрибьюторы зарубежных компаний
презентуют коллекции 2017 года, созданные ювелирами Боливии, Бразилии, Гонконга,
Израиля, Индии, Италии, Китая, Мадагаскара, Мозамбика, Сингапура, США, Тайланда,
Японии.
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 компаниипроизводителя.
Впервые в рамках выставки «ЮвелирЭкспо. Казань» ювелирная сеть «НАШЕ
ЗОЛОТО» 18 июля проведет финал федеральной акции «Выиграй АВТОМОБИЛЬ
Volkswagen Polo». На выставке все покупатели стенда «НАШЕ ЗОЛОТО» получат
моментальную возможность стать участниками финального розыгрыша призового фонда: 106
призов различного достоинства – от 500 до 4000 руб. и главного приза – белого красавца
Volkswagen Polo! Все подробности акции на сайте www.ourgold.ru. Определение победителей
состоится 18 июня в 12:00 на сцене Павильона №2.
Одновременно с выставкой пройдет выставка «Самоцветы мира», организованная
компанией «Клиорегион» (г. Москва). На выставке будут представлены украшения и камниталисманы, 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 15-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 14 по 18 июня!
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
Информационные партнеры:

