ИТОГИ проведения
16-й специализированной выставки ювелирных изделий

«ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ»
с 11 по 15 июля 2018 года
С 11 по 15 июля 2018 года на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» для
жителей и гостей нашего города состоялась 16-я специализированная выставка ювелирных
изделий, драгоценных и полудрагоценных камней и аксессуаров - «ЮвелирЭкспо.Казань».
Выставка прошла при поддержке Волго-Вятской государственной инспекции
пробирного надзора, Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан,
Министерства культуры Республики Татарстан.
В этом году «ЮвелирЭкспо.Казань» была представлена в Павильонах №№3 и 4
выставочного центра. Всего в работе выставки приняли участие 130 участников из 30
городов и 14 регионов России.
В Павильоне №3 участниками выставки стали известные и авторитетные ювелирные
заводы и фабрики, салоны и мастерские Казани и России. В их числе: «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), «Бриллианты Беломорья» (Архангельская обл.), ЗАО
«Ростовская финифть» (г.Ростов Ярославская обл.), «РусПерлс» (Ruspearls, г.Екатеринбург),
Ювелирная фирма «КИЭРГЭ» (г.Якутск), Ювелирный салон «Эксклюзив» (г.Казань) и
многие другие.
В Павильоне №4 была представлена богатая экспозиция выставки «Самоцветы мира»,
которая порадовала казанцев и гостей нашего города новыми коллекциями необычных
колец, бус из самоцветов, жемчуга, Калининградского янтаря, украшениями с природными
камнями, минералами, друзами, жеодами из кварца и аметиста из Бразилии и Уругвая,
фигурками из Уральского селенита, изделиями
из малахита из Заира, оберегами,
талисманами, сувенирами.
Участниками «ЮвелирЭкспо.Казань» были представлены новые коллекции ювелирных
изделий в различных стилевых решениях (классика, модерн, авангард, этника) на все случаи
жизни, 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
компаний-производителей.
Одним из ключевых мероприятий деловой программы выставки стало проведение
11 июля круглого стола на тему: «Развитие ювелирного бизнеса в современных условиях» и
семинара по вопросам исполнения законодательства в ювелирной отрасли. Организаторами
мероприятия выступили Волго-Вятская государственная инспекция пробирного надзора,
г.Нижний Новгород и АНО «Межотраслевой научно-исследовательский институт развития
производственных процессов», г. Нижний Новгород.
Обсудить перспективы развития
ювелирного рынка и вопросы законодательства в ювелирной отрасли
собрались
руководители авторитетных ювелирных компаний, представители министерства
промышленности и торговли Республики Татарстан, Волго-Вятской государственной
инспекции пробирного надзора, АНО «Межотраслевой научно-исследовательский институт
развития производственных процессов».
Украсили выставку модные показы ювелирных украшений «Jewelry Fashion. Kazan».
Режиссером показов выступила дизайнер европейского уровня Надежда Аюпова. В рамках
выставки прошли два показа ювелирных украшений, на которых свои эксклюзивные
украшения от ведущих мировых и российских производителей представил Ювелирный

салон «Эксклюзив» (г.Казань), а также и компании – участники «ЮвелирЭксмпо.Казань» и
«Самоцветы мира».
Партнерами показов выступили:
магазин брендовой женской одежды ISABEL
GARCIA, салон модной одежды DIVA, Косметические бренды INGLOT и FABERLIC.
Огромный выбор модной ювелирной продукции в различной ценовой категории
позволил каждому посетителю 16-й специализированной выставки «ЮвелирЭкспо. Казань»
сделать драгоценный подарок себе и близким, а также воспользоваться специальными
предложениями и принять участие в акциях и розыгрышах ценных призов.
Всего за 5 дней работы выставку посетило 9 975 чел., что на 40% больше, чем в 2017
году.
Приглашаем всех на 17-ю специализированную выставку «ЮвелирЭкспо.Казань»
в 2019 году, которая пройдет с 17 по 21 июля!

