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Сентябрь 2020: время Ювелирного конгресса J-1
С 22 по 26 сентября 2020 года в «Крокус Экспо» в Москве пройдет новая Ювелирная выставка-конгресс J-1, которую
организуют бизнесмен и предприниматель Константин ЗАКИРОВ и директор ювелирного дома Ilgiz F. Дина НАСЫРОВА.
Главная цель события – объединить и вдохновить на новые свершения российский ювелирный бизнес, для которого
наступило как никогда благоприятное для изменений и роста время.
Одной из наиболее значимых частей программы выставки станет Ювелирный конгресс J-1 – масштабное и бесплатное для
посещения образовательное мероприятие, которое будет идти параллельно с выставкой каждый день, с 10.30 до 18.30.
Мы задали Дине НАСЫРОВОЙ, идейному вдохновителю и автору конгресса J-1, несколько вопросов о готовящейся
программе.

– Конгресс J-1 предназначен только для специалистов индустрии?
– Нет. Каждая лекция конгресса направлена на отдельную аудиторию. Что-то для байеров, что-то для розницы, маркетологов,
дизайнеров, мастеров, малого и большого ювелирного бизнеса –
программа для профессионалов ювелирной отрасли подготовлена
глобальная! Но будут и лекции для обычных посетителей, тех, кто
пришел в первую очередь на ювелирную выставку, но захотел разнообразить свой день и послушать что-то интересное про камни,
личный стиль или тренды в современном ювелирном искусстве.

– Как родилась идея совместить выставку и конгресс?
– Вследствие собственного опыта. Я более 20 лет работаю на самых крупных мировых ювелирных выставках как
экспонент и могу сказать, что такого мероприятия, как Ювелирный конгресс, не хватает не только в нашей стране.
На мой взгляд, программа по-настоящему ювелирного мероприятия не должна включать только выставку-продажу: всегда нужна какая-то «вишенка на торте», что-то, чем посетители
могут заняться дополнительно в свободное время. В нашем
случае это будет, к примеру, лекция о том, как создать свой
ювелирный бренд и найти для этого инвесторов, или какие
новые материалы используются в современных украшениях,
или как выглядят самые жгучие новинки среди изделий,
и так далее. Слушаем лекцию, а потом снова идем любоваться на спессартины! Или изучать люксовые мужские перстни,
например.

– Каковы преимущества конгресса J-1 по сравнению с другими образовательными мероприятиями для ювелиров?
– Во-первых, масштабные образовательные мероприятия для
ювелиров в настоящий момент в нашей стране отсутствуют. Существуют отдельные курсы и мастер-классы, которые ведут специалисты индустрии, но обычно все это платно и разрозненно: нет
единого большого мероприятия формата конференции, которое
собрало бы профессионалов и молодых специалистов на одной
площадке во имя общей пользы.
Конгресс J-1 бесплатный для посещения. Это беспрецедентный случай для той программы, которую мы подготовили! Ежедневный ювелирно-творческий интенсив с утра до вечера на протяжении всей выставки. Выступающие – исключительные профессионалы, известные на рынке, и непременно практики. Откуда такой
«аттракцион неслыханной щедрости»? Неравнодушие к судьбе
индустрии и личная заинтересованность в том, чтобы продвигать
нашу отрасль и удивительных российских мастеров. А лучшего инструмента, чем образование и знания, а также эксперименты и
практика, для этого не существует.
Большим преимуществом конгресса J-1 также будет то, что мы
планируем объединить гигантов рынка и молодых идейных начинающих специалистов. Синергия опыта и нового видения всегда
дает отличный результат. Мы хотим предоставить коллегам возможность пообщаться лично.
И, конечно, не забывайте, что наряду с конгрессом J-1 в соседнем зале будет проходить удивительная выставка украшений,
куда вы сможете заглянуть, например, во время перерыва. А может быть, и остаться там.

– Что бы вы хотели передать нашим читателям из торговли,
которые находятся в стадии принятия решения: нужно и полезно
ли для них участие в таком мероприятии, как Ювелирный конгресс J-1?
– Если вы страстно любите ювелирное искусство и хотите развиваться в нем, вам это мероприятие нужно – это все, что я хочу
сказать.
Нам будет очень приятно, если профессиональное сообщество соберется в широком составе на нашем конгрессе, чтобы
мы вместе обсудили положение дел в индустрии, подискутировали о том, какие инструменты можно применить для качественного роста российского ювелирного бизнеса и скачка вперед,
и сформировали новое событие, на котором будем встречаться
каждый год, отмечать наши успехи, собирать новинки и обсуждать новости.
В завершение хочу добавить, что мы как профессионалы
индустрии, более 20 лет плотно работающие в ней, как экспоненты и как учредители бизнеса составили такую программу
конгресса, о которой мечтали бы сами. Только обстоятельства
не позволили нам привезти в качестве спикеров на конгресс
всех наших друзей-специалистов из-за рубежа, но многие из
них будут с нами онлайн и обязательно примут участие в общей
дискуссии. Мы с нетерпением ждем того момента, когда выставка-конгресс J-1 объединит российский и международный
ювелирный опыт и станет ежегодным традиционным событием
индустрии.
Приглашаем на наше мероприятие всех, кто хочет насладиться
новинкой ювелирной среды вместе с нами!

– Дина, расскажите, кто может попасть на конгресс J-1?
– Абсолютно все желающие. И на выставку, и на конгресс J-1
вход свободный и бесплатный. Единственное, о чем мы просим
наших будущих гостей, – предварительно регистрироваться на
сайте www.j-1.show для посещения обоих мероприятий.

Ждем всех специалистов индустрии с 22 по 26 сентября 2020 года
в «Крокус Экспо» на выставке и конгрессе J-1!
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