ВЫСТАВКИ

«ЮВЕЛИР ЭКСПО УКРАИНА 2010»
9000 кв. м площади, 22 тыс. посетителей
13 мая 2010 года в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» состоялось торжественное открытие
международного ювелирного форума «Ювелир Экспо Украина 2010». В рамках форума прошли выставки
«Ювелир Экспо Украина 2010», «Ювелир Маш Экспо 2010» и «Салон аксессуаров и модных украшений
2010». Организатор выставок – АО «Киевский международный контрактовый ярмарок». Соорганизатор
выставок «Ювелир Экспо Украина 2010» и «Ювелир Маш Экспо 2010» – Ассоциация ювелиров Украины.
В выставках приняли участие компании из Украины, России, Бельгии, Испании, Турции... Общая
выставочная площадь составила 9 тысяч квадратных метров.
«Ювелир Экспо Украина» – самый зрелищный и любимый киевлянами форум, на котором свою продукцию представили лидирующие
украинские компании, а также фирмы, которые стремятся занять
свою нишу на украинском рынке ювелирных изделий. На выставках
форума был представлен большой выбор драгоценных изделий по це-
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нам производителей – более 200 лидирующих
компаний отрасли из Украины и иностранных
государств. Об успехе и популярности форума
свидетельствует и тот факт, что за четыре дня
работы его посетили около 22 тыс. человек.
Посетителям и участникам выставка дала
возможность познакомиться с новейшими тенденциями развития отрасли, разнообразием
изделий, оценить их качество, получить необходимую информацию маркетингового характера, а также подписать соглашения на поставки товаров для своих магазинов и специализированных салонов. Как отмечали участники
форума, на сегодняшний день самое большое
внимание уделяется дизайну изделий. В условиях постоянно растущей конкуренции фирмы
стараются показать свой профессиональный
почерк, воплощенный в современных трендах
и новых коллекциях.
Особый интерес у посетителей вызвала Галерея эксклюзивных изделий, которой была
отведена отдельная экспозиция в выставочном павильоне. Все изделия, которые экспонировались в галерее, отличаются своей
неординарностью и высокохудожественным
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исполнением. В этом году среди экспонатов
галереи были представлены работы победителей конкурса «Лучшее ювелирное украшение
года» – он состоялся в рамках осенней выставки «Ювелир Экспо Украина 2009».
Одним из традиционных украшений весенней выставки «Ювелир Экспо Украина»
стал Всеукраинский конкурс эскизов на
лучший ювелирный дизайн. Конкурс дает
молодым талантливым дизайнерам шанс
реализовать свои творческие замыслы и
проекты. В соответствии с современными
тенденциями особенностью выставки этого
года стал прогрессивно новый формат представленных конкурсных работ, выполненных
с помощью современных технологий 2D- и
3D-графики.
Церемония награждения победителей конкурса состоялась 15 мая в первом павильоне
выставочного центра «КиевЭкспоПлаза». Церемонию награждения смогли посетить все,
желающие ознакомиться с современными
дизайнерскими новинками и трендами ювелирной моды следующего сезона. Непосредственно конкурсные работы посетители могли
осмотреть на протяжении четырех дней работы выставки в специально отведенной зоне.
Впервые в рамках выставки «Ювелир Экспо Украина» состоялось награждение выдающихся представителей ювелирной отрасли
почетным знаком «150 лет Михаилу Перхину».
Эту памятную награду основал в 2009 году Мемориальный фонд Карла Фаберже. Идея знака принадлежит Татьяне Фаберже – правнучке
великого художника, и Валентину Скурлову. Автором эскизного проекта (он же выполнил памятный знак в металле) стал кавалер ордена
Карла Фаберже, ювелир высшей квалификации Сергей Квашнин (Киров). Право на награду имеют кавалеры орденов Карла Фаберже
и Денисов-Уральского, а также выдающиеся

деятели ювелирного искусства. Заметим, что Михаил Перхин был не
только выдающимся мастером-ювелиром, но и купцом второй гильдии,
поэтому работники торговли также могут претендовать на получение
знака. Представление на знак осуществляется кавалерами орденов
Карла Фаберже и Денисов-Уральского, общественными организациями, союзами ювелиров и обладателями знака «150 лет Михаилу Перхину». В течение 2010 года будет вручено только 150 знаков – эта цифра
соответствует юбилейной дате великого русского ювелира Михаила Евлампиевича Перхина. Выполненный из серебра, позолоченный знак
инкрустирован рубинами и эмалью. Заклеймен в Нижегородской пробирной палате.
На международной выставке «Ювелир Маш Экспо 2010» было
представлено новейшее оборудование, инструменты для ювелирного
производства и обработки камней, расходные материалы, торговое и
демонстрационное оборудование, упаковка.
На специализированной выставке «Салон аксессуаров и модных
украшений 2010» посетители могли насладиться приятной атмосферой
и приобрести украшения, выполненные в национальном и европейском стиле, и авангардные работы. Особенно накануне лета привлекали внимание яркая бижутерия и изысканные аксессуары, выполненные в современном дизайне.
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