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По оценкам исследования 
мирового рынка модной одежды, 
ювелирных украшений, дорогой 
косметики и других предметов 
роскоши, мир luxury достойно 
пережил коронавирусные 
потрясения и вновь готов к 
развитию. 

В России, где в это время 
продолжалось формирование 
нового сословия - класса богатых, 
вызванный пандемией кризис, 
с одной стороны, значительно 
ускорил процесс обособления 
этого отдельного общественного 
слоя, с другой, - поспособствовал 
появлению специализированной 
индустрии для состоятельных 
людей.

В ювелирном бизнесе в условиях 
общего падения продаж 
основными инструментами 
выживания стали прочные связи 
с постоянными клиентами. 

Отдельно развивались 
сервис высокого уровня и 
гибкость в работе с богатым 

Наш девиз не поменялся 
«Мы обеспечим конкурентное преимущество 
наших партнеров!» 
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покупателем. Быстро создается 
соответствующая инфраструктура 
для обслуживания элитного слоя 
общества. И существующая сеть 
магазинов Клуба «Российская 
Ювелирная Торговля» является 
наиболее благодатным полем 
расширения элитной торговли 
ювелирными украшениями. 

Владельцы Клубных магазинов, 
оценивая высокую конкуренцию 
со стороны так называемых 

федеральных сетей, видят 
свое преимущество в работе 
для элитного покупателя. 
Конкурировать дальше с 
крупными сетями в сегменте 
массового ассортимента трудно, 
а учитывая уход «массовки» в 
Интернет, – и бесперспективно. 

Прогнозы на ближайшие два-
три года делать непросто, 
поскольку нестабильная 
эпидемиологическая ситуация 



продолжает влиять и на работу 
бизнеса, и на покупательскую 
активность. Но! Совершенно 
понятно, что для узкого слоя 
богатых покупателей необходим 
широкий спектр элитных услуг. 

В будущем станут остро 
востребованы ювелирные шоу, 
способствующие достойному 
предложению эксклюзивных 
и дорогих украшений, 
соответствующих моде. 

Когда говорят о непопулярности 
золота и бриллиантов в век 
интернет-технологий, то только 
применительно к тем, у кого 
нет на это денег. Магазины 
Клуба «Российская Ювелирная 
Торговля» могут стать серьезной 
составляющей системы 
обслуживания элиты. 

Медиа-холдинг JUNWEX с 
давних пор отслеживал развитие 
luxury-рынка. Формировал 
соответствующий круг будущих 
участников ювелирных шоу. На 

это нацелена наша конкурсная 
программа, имеющая уже 
более чем двадцатилетний 
опыт успешной работы. Этому 
служат специализированные 
разделы JUNWEX Premium на 
наших выставках. Мы даже 
пробовали стартовать в 2017 г. 
отдельной выставкой JUNWEX 
Premium. Оказалось несколько 
преждевременно. Сил много 
потратили и денег тоже. Но опыт 
приобрели! 

Союзников в продвижении 
Всемирного конкурса им. 
К. Фаберже среди ведущих 
выставочных операторов на всех 
трех континентах нашли. Проект 
воспринят как платформа трех 
континентальных этапов Конкурса 
с подведением итогов в Москве. 
Эта международная конкурсная 
программа будет положена в 
основу формирования мирового 
графика премиальных выставок 
как перспективного будущего 
ювелирного рынка.
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КАК ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ В РОССИИ? 

        ФЕВРАЛЬ-МАЙ-СЕНТЯБРЬ

Мы продолжим практику формирования разделов JUNWEX Premium на 
наших трех выставках в феврале, мае и сентябре, где будут выбираться 
будущие лауреаты Всемирного конкурса им. К. Фаберже. 

Premium
ФЕВРАЛЬ
МАЙ

СЕНТЯБРЬ
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        МАЙ 2021

Уже 22 мая 2021 г. мы запускаем 
параллельно с выставкой 
«JUNWEX Новый Русский 
Стиль» многопрофильное 
международное мероприятие, 
значительно расширяющее 
горизонты ювелирного дизайна, - 
«ДЕНЬ ДИЗАЙНЕРА» с участием 
широкого круга практикующих 
специалистов в области 
промышленного дизайна, 
архитекторов, модельеров и 
стилистов. 

Учреждаем международный 
Дискуссионный клуб «Синергия 
дизайна», спикерами которого 
приглашаются наши давние 
итальянские партнеры по 
многолетней совместной работе. 
Презентация клуба состоится 22 
мая 2021 г. на «JUNWEX Новый 
Русский Стиль».

 

        НОЯБРЬ 2021

В ноябре 2021 г. мы планируем в 
столице специализированное шоу 
JUNWEX Premium с Всемирным 
конкурсом им. К. Фаберже при 
поддержке Правительства 
Москвы, что возродит выставку, 
проводимую нами в 2017 и 2018 
гг. в «Хаммеровском центре» 
(ЦМТ). 
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           ФЕВРАЛЬ 2022

Сразу после окончания 6 февраля 
2022 г. выставки JUNWEX в Санкт-
Петербурге, уже 9 февраля 2022 
г. элитная ювелирная экспозиция 
будет представлена в московском 
Гостином Дворе на выставке 
«УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ».

Надеюсь, все же найдем и в 
РЭЦ понимание необходимости 
поддержки наших ювелиров - 
участников программы JUNWEX 
Premium на главных мировых 
выставках в Америке, Азии и 
Европе.

Дорогу осилит идущий! Наш девиз 
не поменялся: «Мы обеспечим 
конкурентное преимущество 
наших партнеров!». 
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XX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЮВЕЛИРНЫХ И ЧАСОВЫХ БРЕНДОВ

19–23 мая 2021
ВДНХ, павильоны 55, 57

WWW.JUNWEX.COM



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ



19–23 МАЯ 2021
МОСКВА, ВДНХ,  ПАВИЛЬОН 55, 57

Предлагаем участникам выставки «JUNWEX Новый Русский Стиль 2021» следующие 
возможности для рекламы и продвижения в рамках выставки с целью максимального 
привлечения внимания посетителей к стенду и продукции. 

Специальные предложения по продвижению!

Спрашивайте подробности у вашего менеджера.

т./ф. (812) 320-80-99, E-mail: junwex@junwex.com

 Логотип на
 пригласительном билете

Логотип на плане  
в путеводителе выставки 

Логотип на плане  
выставки в зале 

Тираж 100 000 экз. 
Формат 210х100 мм
.ai, .eps 

Тираж 155 000 экз.
Формат А3
.ai, .eps

 

Формат 900х1400 мм
.ai, .eps

30 000 руб. 35 200 руб. 10 200 руб.

ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА 

(на пригласительном билете, в путеводителе и на плане в зале выставки)
 

60 300 руб. при подаче заявки  до 15 апреля 2021 г.!  
АКЦИЯ 

Полный перечень вариантов продвижения на сайте www.ra-junwex.com

Распространение: почтовая 
рассылка по всей адресной базе 
Клуба «российская Ювелирная 

Торговля»; По Москве: в 
кинотеатрах, салонах красоты, 

фитнес-центрах, более 100 
несетевых кофеен, баров и 

ресторанов.

Путеводитель выставки 
«Лучшие украшения в россии» 
выдается каждому посетителю 
выставки и распространяется: 

курьерская рассылка по 
Москве; в кинотеатрах, салонах 
красоты, фитнес-центрах, более 

100 несетевых кофеен, баров 
и ресторанов; вместе с газетой 

«Метро».

В выставочном павильоне,  
в главном холле, а также  

в зонах регистрации 
установлены большие 
планировки выставки  

со списком участников. 
разместите на планировке  
Ваш логотип — это станет 
сигнальным флагом для  

клиента — Ваш стенд ЗДЕСЬ!

 



Постковидное пространство меняет 
мир настолько стремительно, что 
не оставляет нам возможности 
оставаться в стороне. Каждая 
пауза или время, потерянное в 
нерешительности, не просто нас 
тормозит, а откидывает далеко 
назад. 

Мы подошли к удивительному 
времени, когда ускорение  становится 
уже не просто необходимостью, а  
нашей природой. И не только оно.

Глобальный тренд, который 
поддерживают сейчас все сильные 
игроки - это кооперация, причем 
на фоне расширения границ одной 
отрасли. Мы уже писали о том, 
как характерно сейчас для бизнеса 
объединение клиентских баз из 
смежных индустрий. К примеру, 
фэшн и бьюти, премиальные вещи и 
алкоголь.

Поэтому JUNWEX этой весной 
тоже взял курс на расширение 
границ. Границ видения, 
восприятия реальности и тех же 
самых коллабораций.

В прошлом году мы запустили 
впервые конкурс молодых  
ювелирных дизайнеров, а в этом 
году пойдем дальше. 

Дизайн во всех своих проявлениях 
не живет  отдельной жизнью, 
а  находит отражение во 
всех сферах жизни человека.  
Существует множество примеров 
коллаборации  дизайнеров-
ювелиров со своими коллегами 
из других отраслей, и мы хотим 
расширить этот опыт, пригласив 
лучших из лучших!

“Новый Русский Стиль”
Расширяем границы в дизайне

ДЕНЬ ДИЗАЙНЕРА
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ДЕНЬ ДИЗАЙНЕРА



22 МАЯ 2021, ВДНХ
В  РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЮВЕЛИРНОЙ ВЫСТАВКИ 
“НОВЫЙ РУССКИЙ СТИЛЬ”

В этом году JUNWEX 
инициировал   абсолютно 
новый формат площадки для 
коммуникации профессионалов 
и молодых специалистов. 

Такая форма общения  - 
это уникальный шанс  для 
профессионального развития, 
обеспечивающий  эффективный 
нетворкинг,  мотивирующий  на 
творческие поиски. 

Кроме того, это  дополнительная 
возможность ознакомиться 
с тенденциями ювелирного 
дизайна, интересными 
креативными решениями 
мастеров ювелирного 
творчества!

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

14 Ювелирная Россия



• Круглый  стол, посвященный 
«Синергии дизайна». 

• Мастер-классы

• Презентации проектов и работ 
молодых дизайнеров.

• Ярмарка Вакансий

• Модный показ

• И много много других ярких 
интересных событий.

В ПРОГРАММЕ ДНЯ ДИЗАЙНЕРА

INFO@JEWELLERCLUB.RU

МАРИЯ СУЛЕЙМЕНОВА

Графический и UX/
UI Дизайнер, Куратор 

международных выставочных 
проектов (Хрупкое Достояние 

Человечества, RED ZONE, 
LOGOCHALLENGE 2020, 

DA!COLLAB)
Заместитель исполнительного 

директора МОА «Союз 
Дизайнеров». Член 

Президиума Международной 
Академии Дизайна

Главный редактор онлайн-
издания DesignNews.ru

ПАВЕЛ РОДЬКИН

Дизайнер, эксперт по 
брендингу. Автор книг о 

брендинге и дизайне
Кандидат искусствоведения,

Доцент Департамента 
Интегрированных 

Коммуникаций НИУ ВШЭ
Член Президиума 

Международной Академии 
Дизайна

СЕРДЖИО ФЕРРАНДИ 
Итальянский архитектор, 

дизайнер.

Член Президиума 
Международной Академии 
Дизайна (academydesign.org)

Проектировал 5* гостиницы в 
Италии, Швейцарии, частные 
виллы и правительственные 

резиденции в ОАЭ, Кувейте и 
Саудовской Аравии.

Преподаватель в Казахской 
головной Архитектурно-
строительной Академии.
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ЮВЕЛИРНЫЕ БРЕНДЫ, КАК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ РОССИИ.
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ
БРЕНДОВ. НОВОЕ ВРЕМЯ. НОВАЦИИ В
ТЕХНОЛОГИЯХ И ДИЗАЙНЕ.

20 мая 2021 г., 11.30

МОСКВА, ВДНХ, ПАВИЛЬОН 57,
ПОМЕЩЕНИЕ КЛУБА

 “РОССИЙСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ТОРГОВЛЯ”

Регистрация на месте: 11.00-11.30

Тайминг: 11.30-19.30

III ЕЖЕГОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

При поддержке

Ассоциации НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ 

БРЕНДЫ РОССИИ

Фонда ПОДДЕРЖКИ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА

Ассоциации ГИЛЬДИЯ ЮВЕЛИРОВ РОССИИ

К участию в мероприятиях приглашены:

представители Министерства финансов 
РФ, Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Гохрана 
России, Российского Экспортного Центра, 
Московского Экспортного Центра.

В мероприятиях примут участие:

Профессиональные ассоциации, 
руководители ведущих российских брендов, 
ювелирные салоны, эксперты ювелирного 
искусства, маркетологи, представители 
инвестиционных фондов, частные инвесторы 
и коллекционеры, музейные работники, 
преподаватели и студенты финансовых и 
художественных вузов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Ювелирная Россия  
Ювелир Инфо

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 2021 году в третий раз пройдет 
ежегодная конференция, 
цель которой - содействие 
инновационного ювелирного рынка. 
Ее задача ответить на вопрос: каким 
будет ювелирная отрасль? С одной 
стороны - инновационная, идущая 
в ногу со временем, с другой - 
сохраняющая традиции ювелирной 
школы России.

На конференции пойдет разговор о 
стратегии развития и продвижения 
«национального достояния России», 
чем по праву являются современные 
преемники Карла Фаберже.

Здесь же будут представлены 
лучшие разработки от ювелирных 
фирм, учебных заведений, как в 
области новаций, так и в области 
декоративноприкладных техник.

Конференция завершится 
праздничным показом ювелирных 
коллекций от лучших ювелирных 
брендов и учебных заведений.

Number: +7 926 218 85 28
Email: info@jewellerclub.ru
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INDOOR/реклама внутри павильона 57 /Москва

Promo-акция
Рекламный сбор за проведение 
promo-акции

40 800 руб.

Аккредитация промоутера
На все дни выставки

15 300 руб./чел.

Стойка А3 
Стоимость 2 100 руб. + НДС    

Наклейка на пол
В стоимость входит изготовление, монтаж, демонтаж 
А4 формат – 4 600 руб. + НДС 
А3 формат – 7 200 руб. + НДС  
А2 формат – 12 300 руб. + НДС 
При заказе от 3 наклеек скидка 10% 
От 5 наклеек скидка 15 %

Установка рекламного штендера
На территории выставки (без изготовления) 
До 2 м2 – 19 900 руб., в т. ч. НДС 
От 2 до 4 м2 – 29 800 руб., в т. ч. НДС 
Более 4 м2 – 39 800 руб., в т. ч. НДС  

junwex@rjexpert.ru • www.ra-junwex.com    |    тел./факс (812) 30398 60  • факс (812) 320-80-9010
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А2 формат – 12 300 руб. + НДС 
При заказе от 3 наклеек скидка 10% 
От 5 наклеек скидка 15 %

Установка рекламного штендера
На территории выставки (без изготовления) 

До 2 м2 – 19 900 руб., в т. ч. НДС 
От 2 до 4 м2 – 29 800 руб., в т. ч. НДС 
Более 4 м2 – 39 800 руб., в т. ч. НДС  

junwex@rjexpert.ru • www.ra-junwex.com    |    тел./факс (812) 30398 60  • факс (812) 320-80-9014



КРАТКИЙ ДАЙДЖЕСТ 
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ 
ВЫСТАВКАМ ОТ ИГОРЯ 
КАДЖАЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ 
ЗАРУБЕЖНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА МЕДИА-
ХОЛДИНГА JUNWEX

Как мы помним, 2020 год не 
баловал нас частыми поездками 
заграницу и большая часть 
международных выставок, 
кроме JUNWEX Петербург 2020 
и JUNWEX Москва 2020, были 
перенесены на 2021 год.

Организаторы зарубежных 
проектов несколько раз 
переносили даты и в итоге 
мы имеем следующий график 
выставок на этот год:

        Май:

27 - 30 мая 2021 - Istanbul Jewelry 
Show May (CNR Expo Istanbul Fair 
Center) 

Клуб Российская Ювелирная 
Торговля уже сейчас формирует 
делегацию на эту выставку! 
Хотите поехать? Напишите нам 
на info@jewellerclub.ru 

Планируем год
Какие выставки нас ждут в 2021



        Июнь:

24 – 27 июня 2021 - Jewellery & 
Gem ASIA Hong Kong (HKCEC)

        Июль:

25 - 29 июля 2021 - HKTDC Hong 
Kong International Jewellery Show 
и HKTDC Hong Kong International 
Diamond, Gem & Pearl Show (HK-
CEC) 

        Август:

27 – 30 августа 2021 – JCK Las 
Vegas (Venetian Resort & Sands 
Expo in Las Vegas, NV)

        Сентябрь:

10 - 14 сентября 2021 - Vicen-
zaoro + T.Gold (Fiera Di Vicenza)

17 – 21 сентября 2021 - Jewellery 
& Gem WORLD Hong Kong (Asia-
World-Expo)

         Октябрь:

7 - 10 октября 2021 - Istan-
bul Jewelry Show October 
(CNR Expo Istanbul Fair Center) 
Клуб Российская Ювелирная 
Торговля готовит делегацию на 
эту выставку! Хотите поехать? 
Напишите на info@jewellerclub.ru

В целом видно, что год 
обещает быть насыщенным, и 
после долгого локдауна мир 
начинает оживать. Сложности 
пока остаются с поездкой в 
Гонконг, так как Вам придётся 
провести 14 дней в карантине 
после пересечения границы. 
Но ситуация очень динамично 
меняется, и могут быть 
изменения уже в середине года. 

Будем держать Вас в курсе!
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Клуб “Российская Ювелирная 
Торговля” открывает прием заявок 
на посещение майской выставки в 
Стамбуле.

Баерская делегация отправится 
в Турцию на 50 Международную 
выставку Istanbul Jewelry Show, 
которая пойдет с 27 по 30 мая на 
площадке CNR Expo.

Для членов Клуба “Российская 
Ювелирная Торговля” 
организаторы по традиции 
подготовили очень приятное 
предложение: 

Бесплатное размещение в отеле 
на 3 дня и 2 ночи. Отличный повод 
присоединиться к делегации!

Не раздумывайте! Количество мест ограничено! 

INFO@JEWELLERCLUB.RU

Приглашаем в Стамбул
От нас - супер-выгодные условия!





С 18 ПО 20 СЕНТЯБРЯ 2021 
ГОДА В МИЛАНЕ СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА HOMI FASHION&-
JEWELS. ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ В ИТАЛИИ, 
ПОЛНОСТЬЮ ПОСВЯЩЕННОЕ 
МОДНЫМ АКСЕССУАРАМ, 
БИЖУТЕРИИ И МОДНЫМ 
УКРАШЕНИЯМ. 

В столице моды Милане выставка 
HOMI Fashion&Jewels — это 
бесспорно событие, где два раза 
в год, в феврале и сентябре, 
демонстрируются коллекции 
украшений и аксессуары 
предстоящего сезона, которые 
ориентируются на модные 
тенденции в одежде.

HOMI Fashion&Jewels — событие, 
где объединяются стиль, дизайн и 
анализ трендов, чтобы дать толчок 
оригинальным предложениям, 
неожиданным комбинациям и 
инновационным идеям, которые 
фокусируются на ноу-хау 
Made in Italy и предложениях 
международных дизайнеров с 

точки зрения творчества, вкуса и 
ноу-хау. И это место, где можно 
найти вдохновение и открыть 
для себя новые тенденции. 
Благодаря сотрудничеству с Poli. 
Дизайн, выставка предлагает 
исключительный взгляд на 
тенденции ближайших лет.

Также выставка предлагает 
возможность b2b сообществу 
войти в контакт с 
международными покупателями: 
розничными торговцами, 
сетевыми магазинами, 
оптовиками, дистрибьюторами, 
интернет-магазинами, универ-

Выставка HOMI fashion&Jewels
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магами, концептуальными 
магазинами для того, чтобы 
укрепить отношения и развить 
новый бизнес в Италии и по 
всему миру. 

Кроме того, HOMI Fash-
ion&Jewels Exhibition — это 
четыре выставочные зоны, 
определяемые особенностями 
продукта, позиционированием и 
каналами дистрибуции.

ЗОНА: СТИЛЬ

Эта зона объединяет 
коллекции, богатые дизайном 
и исследованиями, где 
компании интерпретируют 
тенденции с особым вкусом и 
индивидуальностью. Здесь же 
расположились два проекта 
«Новое ремесло» и «Инкубатор 
стиля».

ЗОНА: НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Пространство, в котором 
находится широкий спектр 
предложений и коллекций, 
которые с большой 
креативностью и новым взглядом 

обогащают предложения для 
магазинов, универмагов и 
специализированных торговых 
точек. Здесь же располагаются 
«Специальные летние» и 
«Специальные зимние» зоны.

ЗОНА: ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 
И КОМПОНЕНТЫ

Это пространство 
посвящено производителям 
полуфабрикатов и 
комплектующих для модных 
аксессуаров, бижутерии и модных 
украшений, а также богатому 
ассортименту драгоценных и 
полудрагоценных камней. Целая 
вселенная, поддерживающая 
творчество мастерских, 
ремесленников и дизайнеров.

ЗОНА: МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДОСТАВКА  F+J

Это пространство, 
предназначенное для широкого 
спектра импортных готовых 
и полуфабрикатов. Она 
сосредоточила в себе широкий 
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выбор предложений для 
итальянского и европейского 
рынков. Специальные изделия, из 
разных культур и традиционных 
вещей.

В дополнение к двум своим 
физическим off-line событиям 
в феврале и сентябре 
выставка HOMI Fashion&Jew-
els является точкой отсчета для 
информирования и вдохновения 
ювелирного сектора круглый 
год, благодаря #befashion-
andjewels, цифровому шоу-
руму, в котором представлены 
творения, коллекции и новинки 
от операторов, дизайнеров 
и розничных торговцев, 
объединенных в единое 
сообщество.

Приглашаем посетить HOMI 
Fashion&Jewels в сентябре.

Еще больше вы узнаете на сайте 
www.homifashionjewels.com

До встречи на  HOMI Fashion&-
Jewels!

#befashionandjewels

#FASHIONANDJEWELS

#FJexhibition

#fieramilano

#FJtrends



JUNWEX
Отраслевой медиа-холдинг

Тел :  (812) 303 98 69
Fax :  (812) 320 01 41

www.junwex.com
press@rjexpert.ru

@junwex

@junwex_fair

@junwex_official
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