событие

11-я российская выставка–
ярмарка «УралЮвелир-2011»

15–20 ноября в Екатеринбурге прошла традиционная для столицы Урала
выставка «УралЮвелир». Это ежегодное событие уже одиннадцатый год
с нетерпением ждут любители ювелирных украшений и специалисты
оптовой и розничной торговли ювелирного рынка Уральского региона.

В

ыставка держит высокую планку ведущей ювелирной выставки среди региональных экспозиций России. В дни работы «УралЮвелир» посетили
более 5000 торговых представителей из городов
Большого Урала, Сибири, Поволжья, Башкирии и других
российских регионов. Общее количество посетителей – более 18 000 человек.
Свою продукцию на выставку привезли около 150 участников. Среди экспонентов – предприятия Екатеринбурга,
Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Владимира,
Костромы, Красного-на-Волге, Махачкалы, Якутска, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и многих других российских городов, а также дистрибьюторские
фирмы с изделиями из Италии, США, Бразилии, Израиля,
Польши, Таиланда, Турции. Вместе с ведущими российскими предприятиями свои изделия показывали представители фирм среднего и малого бизнеса, заслуженные ювелиры
и камнерезы, а также молодые, только начинающие свой
творческий путь мастера.
В рамках выставки состоялась насыщенная программа
деловых мероприятий. Успешно прошли обучающие тренинги и семинары «Эффективные продажи» и «Эффективные стратегии», организованные ЮК «Алмаз-Холдинг» (Москва), и ООО «Ювелир-опт» (Екатеринбург), адресованные
владельцам, руководителям ювелирных компаний, менеджерам, специалистам отделов закупок, сотрудникам ювелирных компаний, ответственным за управление ассортиментом и закупками.
Центральное место в программе выставки традиционно
занял конкурс современного ювелирного искусства, проводимый среди участников выставки «УралЮвелир».В этом
году жюри присудило Гран-при Златоустовскому заводу оружейных специализированных сталей «За следование высоким традициям декоративно-прикладного искусства».
С каждым годом престиж выставки «УралЮвелир» растет
в деловых кругах не только Екатеринбурга, но и всей страны.
Организаторы стремятся в рамках одного проекта объединить интересы отечественных производителей и розничных
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предприятий. Для простых посетителей и гостей выставки
она неизменно становится ярким, праздничным, светским
событием. Особую дружескую атмосферу, радушный прием
организаторов и внимание к каждому экспоненту, как отличительную черту «УралЮвелира», отмечают большинство
участников и гостей выставки.
Нет сомнения, что «УралЮвелир-2011» в Екатеринбурге,
географическом центре России, расположенном на границе двух континентов, будет способствовать развитию российской ювелирной и камнерезной отраслей, насыщению
потребительского рынка современной качественной продукцией в преддверии Нового года.
Организаторы: Объединение «Универсальные выставки» под патронажем Гильдии ювелиров России, при
поддержке Министерства торговли питания и услуг Свердловской области, Уральской государственной инспекции
пробирного надзора, ООО «Уралдрагмет-холдинг».
Объединение «Универсальные выставки»
Тел./факс: (343) 355-01-42 (46, 49)
е-mail: reklama@unexpo.ru

