выставки

Изобилие ярких событий на международной
выставке «Ювелир Экспо Украина 2013»
26-я международная выставка «Ювелир Экспо Украина» завершила свою
работу. С 14 по 17 ноября на самые яркие украшения в выставочный центр
«КиевЭкспоПлаза» пришли полюбоваться около 30 000 посетителей. Представители
более 300 ювелирных компаний из 9 стран мира собрались в столице Украины,
чтобы показать свою продукцию и поведать о модных тенденциях текущего сезона.
Участники «Ювелир Экспо Украина» – это ведущие компании
из Украины, Бельгии, Грузии, Италии, Китая, Литвы, Турции, Польши, России. В экспозиции приняли участие флагманы бизнеса драгоценных камней и металлов Украины. Разнообразие экспозиции
впечатляло. Серебро – от столовых приборов до уникальных авторских украшений. Золото поражало воображение разнообразием
форм и сочетаний.
В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие генеральный директор компании «Киевский международный
контрактовый ярмарок» Владимир Андреевич Иванов, президент
Ассоциации ювелиров Украины Григорий Иванович Мажаровский,
председатель Государственной пробирной службы Министерства
финансов Украины Вячеслав Валерьевич Пустовойтенко и директора ведущих ювелирных предприятий страны.

Новые рекорды
на «Ювелир Экспо Украина»

Продолжая прекрасную традицию, на «Ювелир Экспо Украина»
был установлен очередной рекорд: ювелир-дизайнер, эксперт-геммолог, член союза дизайнеров Украины Татьяна Калюжная представила
самую дорогую шахтерскую каску. Каска весом свыше 3 кг выполнена в натуральную величину из благородных металлов: серебра и
латуни, а также инкрустирована черными сверкающими бриллиантами фантазийной формы – 10,16 карата и 2000 кусочков уникального
антрацита с пиритом и кварцем. Более 2 лет ушло на создание этого
шедевра: 16 уникальных барельефов и табличка с надписью, которая
разделяет сюжеты «Начало великих побед» (9 барельефов) и «Подвиги
совершают люди, а не машины» (4 барельефа). Центральная часть
каски содержит барельеф святой Варвары и ее молитву (3 барельефа). Название проекта – «Гордость Украины». Основная идея – создание каски-оберега как символа связи между прошлым и будущим
самой мужской и героической из мирных профессий.

Презентация книги
«Ювелирное искусство Украины»

Во второй день выставки состоялось ожидаемое событие – торжественная презентация книги «Ювелирное искусство Украины».
Она создана творческой командой дирекции выставки «Ювелир
Экспо Украина». В ней нашла отражение информация о становлении и развитии ведущих ювелирных предприятий страны, их достижениях и вкладе в развитие ювелирного дела, освещено творчество выдающихся мастеров-ювелиров, получившее признание
в Украине и за ее пределами.

Лучшее ювелирное украшение года

16 ноября были подведены итоги конкурса «Лучшее ювелирное украшение года», проходившего на протяжении всей
выставки. Определились лауреаты в семи номинациях, а также дипломанты конкурса. Победителем конкурса стал мастер
И.Олександров, предприятие «Брюс», за интерьерное украшение
«Пасхальное яйцо со скульптурной миниатюрой «Святой Георгий
Победоносец».
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Слово – участникам выставки
Игорь Олегович Ильчишен,
директор ювелирной компании «КИМБЕРЛИ»:
«Выставка – это важнейшее мероприятие в жизни ювелирной отрасли, потому что это место, где собираются все заинтересованные лица и партнеры, проводятся переговоры,
заключаются новые контракты, люди встречаются, знакомятся, завязывается плодотворная работа. Мы как постоянные
участники замечаем, что выставка развивается качественно
и количественно».
Татьяна Довгаль,
бренд-менеджер ювелирного бутика SA&Ga:
«На каждую выставку мы стараемся привезти что-то новое,
что-то интересное, порадовать своих постоянных клиентов и
завоевать сердца новых, и эта выставка не стала исключением. Я была приятно удивлена количеству людей, которые посетили выставку, пришли к нам на стенд – это и постоянные
клиенты, и новые».
Форум «Ювелир Экспо Украина» в очередной раз доказал,
что является главным отраслевым выставочным мероприятием Украины!
Партнеры выставки: ювелирный завод «Золото», Краматорская ювелирная фабрика «Укрзолото», Харьковский ювелирный завод.

Поздравляем всех с Новым годом!
До встречи в 2014 году на «Ювелир
Экспо Украина» 15–18 мая!

