


Организатор выставки:  ОАО "Сибэкспоцентр" - член Российского Союза 
выставок и ярмарок, ведущая выставочная организация Байкальского 
региона.

Байкальский Ювелирный Салон – это мероприятие, которое собира-
ет лучших производителей ювелирной отрасли в одном месте. 
Единственная ювелирная выставка в Байкальском регионе. Это 
многоцелевой маркетинговый инструмент, который отражает рынок 
ювелирной отрасли, в конкретном месте и в конкретное время, 
собирая вместе поставщиков, покупателей, специалистов.

При активном участии: Союза камнерезов и ювелиров Иркутска 
и Иркутской области, Art Group Anabela, Байкалкварцсамоцветы.
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Ключевые персоны выставки

ведущий специалист государственной инспекции пробир-
ного надзора федерального казенного учреждения 
«Российская государственная пробирная палата при 
Министерстве финансов Российской Федерации» 

Сергей Мещеряков 

ведущий российский художник-камнерез, 
кавалер ордена фонда Карла Фаберже

Сергей Фалькин 

Валерий Крюков 
председатель правления Союза камнерезов 
и ювелиров Байкальского региона 

коммерческий директор компании 
Байкалкварцсамоцветы 

 Александр Камошин

художник-ювелир Art Group Anabela, 
кавалер ордена фонда Карла Фаберже

Александр Белобородов   
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Преимущества 
участия в выставке

развитие бизнес контактов и успешного партнерства

укрепление положительного имиджа и репутации Вашей 
компании

возможность продемонстрировать новинки ювелирного 
производства и заявить о себе на новом рынке сбыта

изучение рынка конкурентов

активные продажи своей продукции на выставке

создание благоприятных условий для работы с оптовыми 
покупателями
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Итоги выставки

из Иркутска, Москвы, Костромы, Санкт-Петербурга, Новосибир-
ска, Красноярска, Барнаула, Махачкалы, Калининграда  и  других 
регионов России. 

44 компании

БАЙКАЛЬСКИЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
Выставка' 18

1-5
Ноября



Посетители выставки

80%женщины 

36-4524%

26-3523%

Возраст 

Больше 5521%

46-5518%

18-2512%

До 182%
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Уровень дохода 
20-50 000 руб.39%

до 20 000 руб.35%

более 50 000 руб.35%
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Ювелирные украшения

Ювелирные мастерские

Лекции и мастер- классы

Бижутерия / сувениры

Оружие

Конкурс 
«Серебряный бабр»

Конструкции
по уходу за 
украшениями

304%

53%

32%

115%

21%

26%

21%

Что интересует на выставке 
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конкурс камнерезного и ювелирного мастерства «Серебряный Бабр»
Конкурс направлен на повышение мастерства ювелиров и дизайнеров в 
области создания высокохудожественных ювелирных изделий, обмен 
опытом среди мастеров-ювелиров, сохранение и развитие традиций 
ювелирного искусства, выявление талантливых авторов и исполнителей 
ювелирных изделий.                                                                                                                                                                                
конкурс детского рисунка «Украшение для мамы»
мастер-класс по фотографии « Фотография ювелирных украшений»
конкурс «Ювелирный бренд Байкальского региона»
закрытое мероприятие с приглашением гостей из числа политиков, 
искусства и бизнеса Иркутской области

События выставки
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Отзывы участников

представитель компании DAVID 

(г. Барнаул)

Анастасия Неверова

Ювелирная компания DAVID 
– один из лидеров по продаже 
израильских украшений в России. 
Хочу отметить, что мы регулярно 
участвуем в выставках, но Иркутск 
поразил нас своим тёплым приё- 
мом, высоким  уровнем организа-
ции, радушным отношением 
к участникам. У нас остались  
самые хорошие впечатления, за 
что огромное спасибо организато-
рам. В 2018 году планируем вновь 
принять участие в Байкальском 
ювелирном салоне. 

представитель компании ООО «Лигма»  

(г. Усолье-Сибирское)

Анна Бубенько

Байкальский ювелирный салон 
новое для нас мероприятие, 
однако, мы очень довольны 
результатом и вниманием посети-
телей к нашему стенду. В целом 
впечатления хорошие: выставка 
замечательно организована, 
участникам предоставлены 
отличные условия для работы, 
экспозиция разноплановая, 
интересная, одним словом есть 
все предпосылки нашего дальней-
шего участия в мероприятии.  

представитель компании BEAVERS 

(г. Новосибирск)

Татьяна Соломина

Для создания украшений BEAVERS 
используется серебро 925 пробы, 
все изделия украшены драгоцен-
ными или полудрагоценными 
камнями. На выставке представле-
но много различных коллекций, 
и все они вдохновлены природой 
и являются авторской эксклюзив-
ной работой. Посетители с боль- 
шим интересом изучали наши 
витрины, совершали покупки, 
интересовались из какого матери-
ала и где изготавливаются изде- 
лия. Также у нас состоялись про- 
дуктивные переговоры с оптовы-
ми компаниями, представителями 
местных ювелирных магазинов 
и торговых сетей. Есть, отличные 
перспективны дальнейшего сот- 
рудничества. Мы нацелены на раз- 
витие и освоение рынка, поэтому 
в следующем году планируем 
стать участниками 



Разделы выставки
ювелирные украшения

серебряная посуда, оружие

часы, элитные подарки

антиквариат

ювелирные мастерские

самоцветы

банковские продукты в драгоценных металлах

ювелирное оборудование

бижутерия высокого класса
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5 600  

Условия участия 
на выставке:

рублей/кв. м
стоимость за весь 
период выставки

8 500 регистрационный сбор
рублей
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Часы работы:
1- 4 ноября с 11:00-19:00
5 ноября с 11:00-16:00

www.sibexpo.ru

Руководитель выставки

тел.: (3952) 35-30-33
samodurova@sibexpo.ru

Место проведение: 
Россия, 664050,  г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а 
павильон №1

тел.: (3952) 35-39-92
strahova@sibexpo.ru

Участие на выставке Реклама на выставке

Самодурова Вера
Геннадьевна

Елена Страхова
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