ВЫСТАВКИ

20-я ювелирная выставка в Киеве
пройдет в ноябре 2010 года
Дважды в год выставочный центр «КиевЭкспоПлаза» становится местом настоящего паломничества
почитателей эксклюзивных работ, неординарных украшений и редчайших драгоценных камней. Именно
здесь проходит главный ювелирный форум «Ювелир Экспо», который и этой осенью, с 18 по 21 ноября
2010 года, порадует посетителей своими новинками в области ювелирной моды.

В 1999 году была проведена первая выставка ювелирной отрасли
«Ювелир Экспо», организованная ООО «Киевский международный контрактовый ярмарок», а уже сегодня – это авторитетное мероприятие,
получившее международную известность. Об этом свидетельствует официальное признание выставки Всемирной ассоциацией выставочной
индустрии (UFI). Соорганизатором экспозиции выступает Ассоциация
ювелиров Украины. «Ювелир Экспо» всегда содействовала становлению и развитию отечественных и зарубежных компаний на украинском
рынке ювелирных изделий. Главная цель оранизаторов выставки – поддержка отечественных производителей, продвижение украинских торговых марок, популяризация достижений мастеров-ювелиров Украины, а
также выявление новых талантов.
Большим преимуществом «Ювелир Экспо» является объединение
в едином форуме взаимосвязанных специализированных выставок:
Всеукраинский конкурс эскизов на лучший ювелирный дизайн проводится в рамках весенней «Ювелир Экспо». 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.
Особо хочется отметить еще одно событие, которое впервые состоялось на территории Украины в рамках весенней выставки «Ювелир Экспо» 2010 года, – награждение выдающихся представителей ювелирной отрасли почетным знаком «150 лет Михаилу Перхину». В течение 2010 года
будет вручено только 150 знаков – по числу лет юбилея великого русского
ювелира Михаила Евлампиевича Перхина. В рамках выставки деятелям
ювелирного искусства и представителям ювелирной отрасли было торжественно вручено 14 знаков «150 лет Михаилу Перхину». В числе награжденных – организаторы выставки в лице генерального директора ООО
«Киевский международный контрактовый ярмарок» Иванова Владимира
Андреевича и генерального директора Ассоциации ювелиров Украины
Мажаровского Григория Ивановича. Это свидетельствует о высоком признании выставки и ее вклада в развитие ювелирной отрасли Украины.
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«Ювелир Экспо», «Киев. Салон часов», «Салон
аксессуаров и модных украшений», «Ювелир
Маш Экспо». Очень часто экспоненты одних
экспозиций являются прямыми клиентами других, а для посетителей создаются максимально
удобные условия для охвата сразу нескольких
интересующих их сегментов рынка. «Ювелир
Экспо» посвящена как ювелирной промышленности и дизайну ювелирных изделий, так и
технологиям и творческому процессу в создании ювелирных украшений. Здесь экспонируются лучшие ювелирные изделия, в которых воплощаются исконные традиции и современные
тенденции.
Отдельной экспозицией на выставке станет
Exclusive Gallery, в рамках которой будут представлены компании – производители эксклюзивных ювелирных изделий, малосерийных авторских изделий, которые существуют в одном
или нескольких экземплярах и отличаются своей неординарностью и высокохудожественным
исполнением.
Ежегодно в рамках ноябрьской выставки
«Ювелир Экспо» проводится конкурс «Лучшее
ювелирное украшение года». Это профессиональный конкурс и вместе с тем красочное зрелище. Трудно переоценить значение этого события в свете растущего интереса широкой общественности к искусству украинских ювелиров, а
также последних тенденций ювелирной моды.
Ведь в условиях постоянно растущей конкуренции фирмы стараются показать свой профессиональный почерк, воплощенный в современных
трендах и новых коллекциях. В конкурсе на юбилейной выставке «Ювелир Экспо Украина 2010»
произойдут позитивные перемены. На этот раз
решено добавить еще одну номинацию – «Лучшее серийное украшение». Производители массовых ювелирных изделий представят свои лучшие работы, которые, несомненно, приобретут
популярность среди покупателей.
Сегодня ювелиры Украины – гордость страны! В ближайшем будущем они обязательно порадуют всех своими неординарными идеями и
открытиями. И в этом каждый желающий сможет
убедиться на выставке «Ювелир Экспо 2010»,
которая будет проходить с 18 по 21 ноября в
выставочном комплексе «КиевЭкспоПлаза».

