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В воскресенье в залах столичного 
Гостиного двора завершила свою 
работу яркая, праздничная и по-
зимнему нарядная предновогодняя 
выставка «JUNWEX Лучшие 
Украшения России».

Первый день выставки был 
в этом году объявлен Днем 
екатеринбургских ювелиров, 

и это неслучайно. Именно 
уральский регион стал родиной 
множества премиальных брендов и 
талантливых ювелиров-дизайнеров. 
Именно «ювелирная делегация» 
Екатеринбурга оказалась одной 
из самых заметных и активных на 
выставке: в нее вошли не только 
ювелиры, но и представители 
власти.

“JUNWEX Лучшие 
украшения России” 

По следам события



В рамках торжественной церемонии 
открытия после приветственного 
слова руководителя медиа-
холдинга JUNWEX Валерия 
Будного председатель профильного 
комитета Администрации г. 
Екатеринбурга Максим Афанасьев 
подчеркнул:

«Чем больше в отрасли будет 
работать предприятий, чем чаще они 
будут экспонировать свои коллекции, 
тем больше будет гордость за 
нашу страну и тем громче будет ее 
слава!».

Максим Сергеевич также вручил 
благодарственные письма ряду 
сотрудников уральских ювелирных 
компаний и представителям 
Программы «Ювелирная Россия» 
за большой вклад в развитие 
ювелирной индустрии региона.



Первым деловым мероприятием 
выставки стал круглый стол, 
организованный совместно 
с Гильдией ювелиров России 
и продолжающий серию 
общественных заседаний, 
посвященных решению проблемы с 
отменой УСН. 

Вниманию участников мероприятия 
была представлена презентация, 
в которой приведены данные 

о производстве и структуре 
потребления драгоценных металлов 
в России, данные о количестве и 
массе изделий, опробованных и 
заклейменных в государственных 
инспекциях пробирного надзора 
за период 2007-2021 г., рейтинг 
субъектов Российской Федерации 
по объемам розничной продажи 
ювелирных изделий в 2021 г., список 
крупных предприятий, реализующих 
ювелирные изделия и т.д.

Второй день выставки “JUNWEX 
Лучшие украшения России” можно 
было бы смело назвать Днем моды 
и стиля. Сначала все желающие 
смогли посетить два интереснейших 
мастер-класса от стилистов.

“Старомодные украшения: 
выбросить нельзя носить” 
Светланы Лазаревой и «Создание 
персонального образа в сочетании 
с вашим украшением» Анны Солей. 
В рамках этой встречи каждой 
участнице был подобран образ, 
причёска и макияж, а сама лекция 
позволила легко ориентироваться в 

различных стилях и уметь грамотно 
подбирать к ним аксессуары.
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Затем программа продолжилась великолепным показом Клуба “Российская 
Ювелирная Торговля”, на котором в украшениях блистали победительницы 
майского конкурса “Икона стиля”. 



Этот показ еще раз доказал, 
что ювелирные украшения - это 
спутники женственности, красоты 
и любого возраста. А кроме того, 
это ценный подарок, наполненный 
смысловой и художественной 
ценностью, который может 
передаваться из поколения в 
поколение. 

Такие разные и такие прекрасные: 
в этот вечер на подиуме Гостиного 
Двора в украшениях блистали:

• Некрасова Оксана, сеть салонов 
«Элита» (Белокуриха)

• Урвачева Инесса, салон «Люксис» 
(Москва)

• Слотина Марина, сеть салонов 
«Сергей Слотин» (Киров)

• Юдина Светлана, салон 
«Изумруд» (Москва)

• Жердева Анна, ювелирная 
компания «Примосса» (Санкт-
Петербург)





Экспозиция в этом году оказалась 
особенно многогранной. Наравне с 
именитыми крупными компаниями 
выставка представила публике и 
много новых для JUNWEX имен. 
Новых, но не менее талантливых 
и перспективных дизайнеров, 
которые своими изделиями придали 
экспозиции особый шарм и новизну.

Мы благодарим всех за участие, 
за создание предновогодней, но в 
то же время деловой атмосферы. 
Благодаря каждому из вас выставка 
пополняется новыми идеями, 
развивается и становится все более 
интересной, востребованной и 
современной. 

Желаем всем отличных 
предпраздничных продаж и до 
встречи на следующих проектах 
JUNWEX!





В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
20 ПРЕДПРИЯТИЙ И АВТОРОВ, 
ПРЕДСТАВИВ НА СУД ЖЮРИ 45 
ИЗДЕЛИЙ.

ЧЛЕНЫ ВЫСШЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОЛЛЕГИИ:

Галина Николаевна Ковалева – 
Председатель жюри конкурсов 
Программы «Ювелирная Россия», 
Президент Международного Фонда 
Поддержки Ювелиров «Форма».

Наталия Ивановна Коровина – 
искусствовед, художественный 
критик

Ольга Григорьевна Костюк – 
кандидат искусствоведения, 
ведущий научный сотрудник 
Государственного Эрмитажа

Татьяна Николаевна Мунтян – 
искусствовед, ведущий научный 
сотрудник Музеев Московского 
Кремля

Лариса Николаевна Пешехонова 
– искусствовед, ведущий научный 
сотрудник Музеев Московского 
Кремля

Галина Григорьевна Смородинова 
– искусствовед, ведущий научный 
сотрудник Государственного 
исторического музея

Итоги открытого 
конкурса ювелиров
Open-call JUNWEX
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НоминацияМозаика



место III
SARKISSIAN
(Москва)

       Кольцо и подвес «СКАЗОЧНЫЙ ПЛОД»



место II
JL (Julia Lifits) 
(Москва)

        Серия колец «АР-ДЕКО» в технике «камень в камне»
        Автор Юлия Лифиц
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место I
«АУДЖА»
(Москва)

       Кольцо «Легенда Микены» и гарнитур «Сокровища Атрея»

       Автор Литвинова Н. O.
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НоминацияПриродные   этюды
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место II
RUBINOV Jewelry
(Санкт-Петербург)

       Коллекция «Времена года»
       Автор Рубинов А. Н.
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место II
«ОЛЬГА К.»
(Новороссийск)

       Комплект «Перышки», подвес «Стрекоза»
       Автор и мастер-ювелир Королюк О.



место I
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ДЖЕМ»
(Нижний Новгород)

       Гарнитур «Любимый сад»
       Автор Сладков С. В.



«НИЖЕГОРОДСКИЙ ДЖЕМ»
(Нижний Новгород)

       Гарнитур «Любимый сад»
       Автор Сладков С. В. НоминацияКинетический      опыт



место II
Наталия Устинова и Михаил Шишов
(Санкт-Петербург)

       Броши и серьги из коллекции «Иллюзионист»



место II
Наталия Дружинина
(Санкт-Петербург)

       Гарнитур из коллекции «Стан»

       Кольцо и брошь из коллекции «Mouse»

Kinetic



НоминацияМагия камня



Магия камня

место III
«КЛАССИКА» (Максим Иванов) 
(Москва)

       Кольцо «Лотос»
       Автор и мастер-ювелир Иванов М. В.



место II
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ДЖЕМ»
(Нижний Новгород)

       Кольца «Георгин» и «Мечта»
       Автор Сладков С. В.
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место II
RUBINOV Jewelry
(Санкт-Петербург)

       Гарнитур «Монмартр»
       Автор Рубинов А. Н.

25www.junwex.com



место I
«АУДЖА»
(Москва)

       Гарнитур «Стрелы Амура»



НоминацияЗнаки    и символы



место I
IRINA GENERALOVA
(Москва)

       Коллекция брошей-подвесов «Геральдика»
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место I
IMAGIC
(Москва)

       Пряжка с Российским Гербом
       Рамзайцева Т. Г.

29www.junwex.com



НоминацияНациональные      мотивы
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Национальные      мотивы
место II

IRINA GENERALOVA
(Москва)

       Серия колец «Купола Василия Блаженного»
       Сет «Матрешки – времена года»
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место I
Волгореченский ювелирный завод 
«РУССКОЕ СЕРЕБРО»

       Тарелка «Колобок»
       Художники Бучин В.Е., Балакирев А.А., Новикова Т.А.
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НоминацияСвежий взгляд



место I
ПИ Jewelry
(Кострома)

       Сет «Веретено» и коллекция 
       коктейльных ложек «Ботаника»

Автор и мастер-ювелир Пичкалова С. В.



место I
OXIOMA
(Москва)

       Три броши из коллекции «Голубушка» 

Авторы Полуэктова О., Лыкова М., художник 
Клепикова Я. 

Мастера-ювелиры: коллектив «Ростовская 
финифть»
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место I
EE Jewelery
(Москва)

       Комплекты «Природный аквамарин» и         
       «Херкимерский алмаз»

       Автор Канивец Е.
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JUNWEX
Отраслевой медиа-холдинг

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

www.junwex.com
press@rjexpert.ru

@junwex_fair
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