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31 октября - 4 ноября 2019

О выставке

III выставка-продажа "Байкальский Ювелирный
Салон" состоялась в выставочном комплексе ОАО
«Сибэкспоцентр» с 31 октября по 4 ноября 2019 г.

Площадь:

Байкальский Ювелирный Салон – мероприятие, которое
собирает в одном месте лучших производителей
ювелирной отрасли. Единственная ювелирная выставка
в Байкальском регионе. Мероприятие собирает лучших
производителей ювелирной отрасли.

2500 кв.м

Посетители:
4600 человек

Участники:
42 компании

Это замечательная возможность наладить деловые
контакты, привлечь новых клиентов, найти надежных
партнеров, продемонстрировать новинки и заявить о
себе на новом рынке сбыта.
На выставке можно было увидеть изысканные
ювелирные украшения, серебряную посуду, часы,
элитные подарки, а также бижутерию высокого класса.
Гости выставки смогли посетить различные круглые
столы и презентации, поучаствовать в и розыгрыше
ценных призов, увидеть творческие номера и многое
другое.
Выставка проводится с 2017 года.
Организаторы выставки: ОАО "Сибэкспоцентр" - член
Российского Союза выставок и ярмарок,
Поддержка выставки:
Ассоциация Союз камнерезов и ювелиров Байкальского
региона, ОАО «Байкалкварцсамоцветы»
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В церемонии
официального
открытия выставки
принимали участие:

31 октября 4 ноября 2019

Руководитель департамента организации выставок
ОАО «Сибэкспоцентр Третьякова Наталья
Викторовна «Поздравляю с открытием! Выставка – это площадка
для демонстрации новой продукции, для обмена
опытом, для налаживания деловых контактов. В
течение пяти дней каждый сможет ознакомиться с
талантливыми работами как начинающих, так и
известных камнерезов и ювелиров. Абсолютно каждый
гость сможет посетить творческие встречи и
лекции, которые состоятся в рамках деловой
программы выставки».
Также слово было предоставлено художникуювелиру,
камнерезу,
скульптору
из
СанктПетербурга Сергею Александровичу Фалькину:
«Очень радостно, что мероприятие состоялось в
очередной раз. Есть очень большая надежда, что это
событие будет повторяться вновь и вновь, что оно
станет доброй традицией. В прошлом году к нам
приезжали участники из Японии, нынче нас посетил
Крис Добрански из Канады, а также мастера из
Монголии. И это очень радует! Сама экспозиция
меняется, и растет интерес к нашему делу».
Главный художник ювелирного дома Anna Nova (г.
Санкт-Петербург) Роберт Робертович Мельников
отметил: «Я уже был в прошлом году на выставке, и с
большим удовольствием приехал к вам вновь. Не
может не радовать, что ряды участников в конкурсе
«Серебряный бабр» растут, и уровень становится
выше. Я привез показать и наши работы, большое
спасибо за приглашение!»
Следующим на сценическую площадку был приглашен
ведущий
ювелир
России
(г.Москва)
Ильгиз
Фазулзянов: «Поздравляю с открытием третьей
выставки!
Благодаря
организаторам
этого
мероприятия я надеюсь, что на байкальской земле
появится огромное количество мастеров, которые
будут удивлять всю нашу страну и зарубежные
страны. Больших вам успехов!»
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Участники
выставки
42 участника из разных регионов
России: Иркутская область,
Москва, Якутия, Еатеринбург,
Красноярский край,
Новосибирская область, Пермь,
Кострома.

Участники на выставке
представили новинки ювелирного
производства. Украшения из
золота и серебра с драгоценными
и полудрагоценными камнями.
Компании, производящие изделия
с бриллиантами – широкий
ассортимент украшений, гибкая
система скидок, возможность
приобрести не только украшения с
бриллиантами, а камни по
отдельности как уникальный
подарок и вложение средств на
будущее.
Многие компании-производители,
приехали в Иркутск уже не в
первый раз. Их украшения
вызвали повышенный спрос у
посетителей.
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Посетители
выставки
За пять дней, выставку
посетило 4 600 человек, среди
них специалисты ювелирного
производства, мастеракамнерезы, директора
ювелирных магазинов, студенты
профильного направления,
население.
Большинство посетителей –
жители Иркутска и Иркутской
области - Ангарска, Братска,
Усолье-Сибирского, Шелехова,
Улан-Удэ.
Все посетители ювелирного
салона, отметили высокое
качество представляемых
изделий, новинки, которые были
представлены впервые в нашем
городе. Посетители,
совершившие приятные покупки,
стали участниками розыгрыша
ювелирных изделий и сувениров
от участников выставки. Среди
призов разыгрывались
серебряные и золотые подвески,
серьги, обереги от якутских и
армянских производителей.
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Отзывы
участников
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Ведущий ювелир России (г. Москва)
Ильгиз Фаритович Фазулзянов
Это мой первый визит на выставку в Сибэкспоцентр и на
международный конкурс «Серебряный Бабр». Хочу
пожелать вам процветания, потому что потенциал
определенно есть. К тому же это только начало пути,
выставка молодая, она только родилась, но уже живет.
Я привез несколько изделий из разных коллекций. Одна
работа была экспонирована в Оружейной Палате в 2016
году, вторая – камнерезная работа, так как выставка не
только ювелирного, но и камнерезного мастерства.
Третья - кольцо из моей коллекции с использованием
граненой жемчужины, причастное к городам мира (НьюЙорк), а также комплект, который посвящен к закрытой
стране - Китай. Было важно показать эмаль в
ювелирном искусстве, чтобы люди могли разглядеть
качество изделий, чтобы оценили объемную скульптуру
и поняли, насколько разные технологии мастерства
представлены в работах.
Я могу отметить, что на конкурсе больше всего мне
понравились работы студентов ИРНИТУ. Та фантазия,
которая у них есть – она совершенно отличается от
других школ. Здесь больше художественности, образов,
и это, на самом деле, меня очень порадовало. В
особенности мне приглянулись две работы – это
коллекция по архитектуре Японии и серия кукол в виде
скоморохов. Видно, что мастера очень старались и
долго работали над этими изделиями. Как раз здесь
прослеживается прекрасная работа с образами, важно
отметить идеи и в дальнейшем сделать из них
серьезные работы.
Любой конкурс – это еще одна ступень творческого пути
мастера, нельзя держать работу в закрытом
помещении, потому что труд должен быть замечен. Я
хотел бы посоветовать как начинающим, так и
сформировавшимся мастерам не останавливаться на
достигнутом и идти только вперед.
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Директор ювелирного
производства
«Stukalov-Кострома»
Наталья Борисовна Стукалова
Мы занимаемся производством и
реализацией ювелирных изделий
из золота и серебра. На выставке
«Байкальский ювелирный салон»
представляем очень большой
ассортимент – цепи станочного
плетения и ручной вязки, изделия
православной тематики, а также
светские гарнитуры.
Нашей главной задачей поездки
была
реализация
своей
продукции и обогащение новыми
контактами. И я могу отметить,
что знакомства на выставке были
произведены, поэтому надеемся
на дальнейшее сотрудничество.
Что касаемо розничной продажи,
она была довольно большой,
потому что у нас не высокая
ценовая
категория,
и
это
приемлемо для людей.
Мы приняли участие впервые, и
нам здесь очень понравилось!
Организовано все на достойном
уровне, тут же выполняются все
наши просьбы, что говорит о
слаженности работы сотрудников.
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Директор торгового дома
«Pavlina»
Ирина Сергеевна Куковенко
Мы представляем торговый дом
«Pavlina» и предлагаем коллекции
разных производителей. Это бренды
из России, Франции, Испании,
Италии, Германии и других стран. В
большинстве
изделия
штучные,
потому что, прежде всего, это
индивидуальность.
В
этом
и
проявляется наша особенность. И
мы понимаем, что люди приходят на
выставку, чтобы подобрать себе
именно то изделие, которое будет
повседневно, но при этом не похоже
ни на какое другое.
Участие в
выставке «Байкальский ювелирный
салон» мы принимаем впервые, и
впечатления
остались
самые
теплые.
Посетители
отзывчивые,
можно
отметить,
что
в
основном
приобретают изделия российского
производства, нежели европейского.
При этом все равно есть интерес ко
всем украшениям, и я думаю, что в
следующем году он будет еще
больше. Некоторые люди посещают
выставку по приглашению, так как
они являлись гостями мероприятия в
прошлом
году
и
проходили
регистрацию. Радует, что люди
посещают ее вновь, значит выставка
им
полезна
и
интересна.
Несомненно, мероприятие важно,
потому что у людей появляется
хорошая возможность приобрести не
только те украшения, которые они
могут в любое время купить в
салонах города, но и те, которые
участники привезли с других городов
или вовсе стран. А это всегда какиенибудь новые и оригинальные
изделия. Хочу обратить внимание на
то, что выставка проходит раз в год,
и это правильно, потому что жители
с нетерпением ее ждут.
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Программа
выставки
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В рамках программы выставки были проведены
лекции по ювелирной тематике, интересные как для
специалистов, так и для широкой публики. Лекция от
ювелирной кондитерской ORRO – «Ювелирный
гардероб», уже в который раз все желающие могли
узнать о тенденциях ювелирной моды и составлении
собственного ювелирного гардероба от Бобковой
Людмилы.
Лекция
от
ведущего
российского
художника-камнереза С.А. Фалькина на тему
использования
камня
как
материала
для
камнерезного мастерства.
В рамках ювелирного салона в этом году прошёл
второй конкурс камнерезного и ювелирного
мастерства «Серебряный Бабр». В котором приняли
участие мастера из Иркутска, Иркутской области,
Бурятии, Красноярского края и Якутии. Членами жюри
конкурса стали ведущие российский художник-ювелир –
Фалькин Сергей, ведущий ювелир России – Ильгиз
Фазулзянов, главный художник камнерезного дома
Anna Nova Роберт Мельников, главный редактор
ювелирного журнала Platinum Лариса Левицкая,
искусствовед Людмила Будрина, мастер огранки
Дмитрий
Саморуков,
мастер камнерез
Сергей
Шиманский,
мастер
ювелир
огранщик
Эдуард
Ахметшин. На выставке было представлено довольно
много работ, все они по-своему красивы и безупречны,
разноплановы и эксклюзивны.
Члены жюри выбрали самую высококлассную работу, и
победителем вновь стал мастер Александр Ширяев из
города
Санкт-Петербург
(работа
«Абсолем»).
Напоминаем, что в прошлом году гран-при было
присвоено Александру за работу «Рождение Венеры».
Также в рамках выставки проходил традиционный
конкурс детского рисунка «Украшение для мамы», в
котором приняли участие ребята из разных городов
области – Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское
Черемхово, Зима, Шелехов, всего более 160 работ.
Награда конкурса уехала в Зиминскую художественную
школу.
В завершении мероприятия прошло награждение
экспонентов выставки «Байкальский ювелирный
салон».
Свое
заслуженное
Гран-При
забрали
«Байкалкварцсамоцветы». Золотой награды выставки
удостоились «DAVID» и «Ауджа». Серебряные награды
выставки достались «BEAVERS», «TOM GEM PLUS»,
«Аурусс Голден Кострома», «Якутские бриллианты»,
«Дом золота» и «CARINO».
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Рекламная
кампания
выставки

31 октября 4 ноября 2019

Печатные издания
• журнал "Капитал"
• журнал "Капиталист"
• газета "СМ №1"
• газета"Пятница"
• газета "Копейка"
• газета "Город рекламы"
Радио
Размещение ролика: МСМ, Новое радио, Авторадио,
Радио Шансон, Русское Радио, радио Energy
Телевидение
Размещение ролика: Рен ТВ, ТНТ, Домашний, СТС,
НТВ.
Информационные порталы
• irk.ru
• irkutskmedia.ru
• worldexpo.pro
• aiolanta.ru
• vmost.ru
• irksib.ru
• onexpo.online.ru
• generalexpo.ru
• globalmedia.ru
• kosmetik-avenu.ru
• sia.ru
• expoclub.ru
• masterjournal.ru
• aldana.ru
• weacom.ru
• exponet.ru
• Дом кукл и картин.рф
Наружная реклама
• Баннер на фасаде Сибэкспоцентра
• Экран ул.Ленина
• Экран ц.рынок
• Экран МТЦ Новый
• Экран ул.Байкальская
• Экран ул. Дек.Событий
• Экран ТЦ Лермонтов
• Экраны в МФЦ
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Интернет
продвижение
Для продвижения выставки в
Интернете использовались
различные типы рекламы:
 размещение на тематических
и новостных порталах
 медийная реклама в
Яндекс.Директ;
 контекстная реклама в
Рекламной Сети Яндекс
 аудиореклама в сервисах
Яндекс.Радио и
Яндекс.Музыка;
 промопост с видео, текстовографическим баннером и
информацией о открытии
выставки в социальных сетях
Facebook, Instagram;
 тематические публикации о
событиях и участниках
выставки в социальных сетях
ВКонтакте, Facebook,
Instagram.
Целевая аудитория выставки
была разделена на сегменты,
что обеспечило высокую
релевантность каждого
транслируемого объявления.
Сегменты подбирались по
признаку потенциального
интереса к разделам выставки,
мероприятиям деловой
программы.
Общее количество показов
объявлений составило
278814, что позволило
заинтересовать в посещении
выставки 1123 человека,
которые перешли на сайт на
страницу выставки и
ознакомились с информацией и
деловой программой.
www.sibexpo.ru
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IV специализированная
выставка "Байкальский
Ювелирный Салон»
пройдет в выставочном
комплексе
«Сибэкспоцентр»
с 4 по 7 ноября 2020 г.

Будем рады видеть Вас
среди участников и
посетителей выставки!

ОАО «Сибэкспоцентр»,
664050, г. Иркутск,
ул. Байкальская, 253-а,
тел.: (3952) 35 30 33,
e-mail:
samodurova@sibexpo.ru
www. sibexpo.ru
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