СОБЫТИЕ

Выставка «УралЮвелир-2010».
Итоги. С юбилеем!
Зимняя российская ювелирная выставка «УралЮвелир-2010» в Екатеринбурге отпраздновала свой десятилетний юбилей. Юбилейная выставка прошла более чем успешно, она принесла участникам заслуженный успех и массу выгодных договоров о сотрудничестве, а посетителям – новый ассортимент брендов
и закупки их продукции.
В дни работы «УралЮвелир» посетили более
3000 торговых представителей из городов Большого Урала, Сибири, Поволжья, Башкортостана
и других российских регионов. Общее количество посетителей – 17 500 человек.
Несмотря на активное внедрение на
выставочный рынок Екатеринбурга программы «Ювелирная Россия» (ВО «РЭСТЭК»,
г. Санкт-Петербург) и одновременное проведение в городе двух ювелирных выставок,
«УралЮвелир» оправдал ожидания участников
и гостей. В экспозиции было представлено
более 130 ювелирных компаний из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Владимира, Перми, Челябинска, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска, Томска,
Сочи, Калининграда, Якутска и других городов. Это и ведущие предприятия отрасли, и
предприятия малого и среднего бизнеса, как
производящие ювелирные изделия, так и осуществляющие их реализацию. На выставке
вновь демонстрировалась продукция предприятий Екатеринбурга и Свердловской области – ЮП «Самородок», ООО «Золотой век»,
ООО «Самоцвет-2000», ЮК «Карат-К», Уральский ювелирный оптовый центр и другие, а
также хорошо известные предприятия ювелирной промышленности России, такие как
ТД «Алмаз-Холдинг», ТД «Адамант» (Москва),
ООО «РегионЮвелир» (Москва), ООО «Аквамарин» (Кострома), Сибирский ювелирный завод «Атолл», Амурский ювелирный завод (Хабаровск), «Кубачи-торговый дом» (Республика

Дагестан), ЮК «Сереброника», компания «ЭПЛ-Даймонд» (Республика Саха) и многие другие.
В рамках деловой программы состоялись семинары Международного бизнес-центра «6 карат», собравшие более 70 специалистов ювелирной розницы и производства. Отличительной особенностью было
участие специалистов сразу на нескольких семинарах целыми командами. Это свидетельствует о высокой степени актуальности вопросов,
положенных в основу программы семинаров.
Радушный прием организаторов и внимание к каждому экспоненту – отличительная черта «УралЮвелира», и юбилейный год не стал
исключением. По случаю празднования был устроен большой банкет
с розыгрышами, призами и подарками. Медали «За стабильные и надежные партнерские отношения» получили ювелирные компании, работающие с объединением «Универсальные выставки» практически с
первой выставки. Состоялся традиционный турнир по боулингу. В состязаниях приняли участие команды из Москвы, Костромы, Екатеринбурга,
Ульяновска, Дагестана, Якутии.
Организаторы выставки «УралЮвелир-2010» уверены, что ювелирная выставка в Екатеринбурге, географическом центре России, расположенном на границе двух континентов, принесет ее участникам заслуженный успех, новые интересные встречи на Уральской земле.
С юбилеем, дорогие друзья!
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