событие

Все дороги ведут…
на Junwex Петербург!

В феврале в Санкт-Петербурге прошел международный форум
ювелирной индустрии «Junwex Петербург 2011». В этом году знаменитая
выставка продемонстрировала рекордные показатели работы.

Выставка разместилась на площади 25 000 кв. м, включавшей в себя отдельное пространство для fashion-показов.
На самой крупной площадке Северной столицы собрались
более 700 ведущих российских и иностранных компаний.
Посетителями выставки стали свыше 57000 человек, из которых 16 806 – специалисты оптовой и розничной торговли,
представляющие все регионы РФ и страны СНГ.
В сравнении с прошлым годом значительно увеличилось
число иностранных участников и посетителей выставки.
Представители оптовой и розничной торговли из Испании,
Тайваня, Гонконга, Турции, ОАЭ, Белоруссии, Польши, Израиля, Казахстана, Эстонии, Индии, Швейцарии, Молдавии, Канады и Украины приехали ознакомиться с продукцией российских ювелирных компаний и завязать новые
бизнес-контакты. В дни работы «Junwex Петербург 2011» по
традиции была организована самая масштабная отраслевая экспозиция технологий и оборудования для ювелирного
производства, упаковки, сопутствующих товаров и систем
безопасности. Начиная с 1992 года выставка «Junwex Tech»
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проходила в рамках «Junwex Петербург», но уже с 2006 года
выделилась в самостоятельный форум и располагается в отдельном павильоне.
Одно из центральных событий деловой программы
«Junwex Петербург» в этом году – заседание высшего совета клуба «Российская ювелирная торговля», прошедшее
под председательством депутата Государственной Думы РФ,
первого заместителя главы комитета Государственной Думы
по делам Федерации и региональной политике, члена партии
«Единая Россия» Г.С. Изотовой.
В рамках выставки проведена очередная сессия учебного центра «Junwex». Она включала не только семинары,
нацеленные на повышение продаж, увеличение эффективности персонала и усиление безопасности магазина, инструктаж по финмониторингу, но и эксклюзивную экскурсию
в Особую кладовую Российского этнографического музея.
Фестиваль ювелирной моды в рамках «Junwex Петербург 2011» стал пилотным проектом, который в дальнейшем
обещает перерасти в крупнейшее светское мероприятие
Junwex Fashion Week. В программе нынешнего фестиваля
акцент был сделан на показах дизайнерской одежды, являющейся базовой основой для изящных украшений и аксессуаров. Ведущие петербургские модельеры и модные дома
порадовали поклонников красоты и стиля своими новыми
концептуальными коллекциями.
Традиционно на выставке были подведены итоги престижного конкурса «Признание Петербурга». В финале приняли участие 53 предприятия, представившие на суд жюри
110 эксклюзивных ювелирных изделий. Выбраны победители в номинациях: «Лучшая коллекция массового производства», «Лучшее ювелирное украшение или коллекция сезона, «Эксклюзивные изделия с бриллиантами», «Классика ХХ
столетия», «Современный историзм», «Ювелирный эксперимент» и др. Гран-при конкурса завоевал Ювелирный дом
«Тулупов» (Екатеринбург) с ювелирным гарнитуром «Возрождение».

