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JUNWEX ПЕТЕРБУРГ: 
первые прогнозы

Трудное  время, трудный бизнес, 
трудные люди руководят отраслью… 
Хотя, само понятие, происходящее 
от корня «труд» подсказывает, 
что так фразу закончить будет 
неправильно. «Труд», проделанный 
нашими руководителями больше 
похож на диверсию: отрасль 
в положении Донецка после 
очередного украинского  удара. 

Все затаились и ждут очередного 
подвоха и последствий от 
предыдущих «законотворчеств» 
законодателей. 

Естественно, такое положение 
в бизнес среде отражается и на 
предстоящей выставке.  И мы её 
организаторы, планово исполняя 
свои функции по подготовке к 
общеотраслевому мероприятию, 
еще месяц назад тоже не могли 
стопроцентно спрогнозировать  
результаты подготовки. 

Как не смешно, но выручает наше 
отечественное «авось»… «Авось» 
- думали участники, подавая 
заявки на строительство стендов, 
«Авось» – надеялась торговля, как-
то образуется.  «Авось» получится 
задушить ювелирный бизнес в 
угоду заинтересованной стороны, 
надеялись  законотворцы. И вот 
теперь видны горизонты! 

В.В.Будный
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«Рынок не терпит пустоты» и сам 
заполняет искусственно созданные 
пустоты. Кто-то вспоминает старый 
опыт 90-х, другие ищут и новые 
пути работы в новых условиях, кто-
то работает как и раньше, ничего не 
меняя. 

Не хочу говорить о новых серых 
схемах, но они будут. Наверное, 
появится масса микро вместо 
малых предприятий. Не останется 
не использованным физическое 
золото, тоннами закупленное 
частными лицами. Все и каждый 
ориентируется сам и без хлеба свою 
семью не оставит. 

Выставка конечно же – 
поле открытое и все на нем 
происходящее не может выходить 
за рамки закона. Слишком все 
прозрачно. А потому только сейчас 
мы можем точно назвать параметры 
выставки и перспективные 
возможности встречи с оптовиками. 

Сразу после встречи Нового 
Года не дожидаясь 13 января-
Старого, оживились оптовики, 
и начался активный процесс 
регистрации и размещения в 

гостиницах.  Это почувствовали и на 
производственных предприятиях. 

Увидев интерес торговых 
специалистов, приезжающих на 
выставку, даже самые осторожные 
запросили места на планировке. 
В результате мы видим прежнее 
наполнение залов заводами-
участниками как было и в прошлом 
году… 

Интересно то, что в этом году 
сформировался полноценный как 
на сентябрьской выставке в Москве 
раздел «Оборудование. Технологии». 
Обычно этот раздел в таком  
составе бывает только на осенней 
выставке «JUNWEX МОСКВА».  Из 
опыта скажу,  что эти участники 
являются барометром дальнейшей  
производственной активности.  
Будем надеяться. 

Площадь выставки -  18 000 кв.м.

Количество участников -  309.

Потенциальное число 
прибывающих  оптовиков – не 
менее 5 000 оптовых посещений.

Надеемся  на успех, готовимся к работе сегодня и тогда сможем выжать 
все возможное в  этих условиях на завтра.
До встречи в Санкт-Петербурге!
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36%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

16%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

14%
ПРИВОЛЖСКИЙ

8%
СИБИРСКИЙ

9%
УРАЛЬСКИЙ

6%
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

5%
ЮЖНЫЙ

6%
ЗАРУБЕЖНЫЕ

География посетителей 
по федеральным округам

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
по федеральным округам



4%

5%

16%

23%

25%

27%

Специалисты других отраслей

Дизайнер/ Художник/ Технолог

Руководитель направления 
(ассортимент, закупки, маркетинг, финансы)

Товаровед/ Менеджер по ассортименту

Владелец/ Учредитель

Директор / Руководитель

По должностному составу

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДОЛЖНОСТНОМУ 
СОСТАВУ И ТИПУ ОРГАНИЗАЦИИ

64%
Торговля ювелирной 

продукцией

11%
Производство/

Дизайн

9%
Торговля сувенирной 

продукцией

6%
Торговля бижутерией

и аксессуарами

5%
Ювелирная мастерская, 

ремонт, ломбард

5%
Услуги

По типу организации
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&WEDDING  JEWELRY

4 февраля в “Экспофоруме” на одной 
площадке с “JUNWEX Петербург” 
пройдет международная свадебная 
выставка “Wedding guide expo”.

Объединение двух мастабных 
и смежных по своей тематике 
событий позволит привлечь на 
JUNWEX дополнительный поток 
посетителей, которые находятся 
в поиске украшений, а также 
помолвочных и обручальных колец.

На Wedding guide expo гостей ждут:

• Знакомство с основными 
свадебными трендами;

• Праздничная шоу программа;

• Розыгрыш свадьбы с бюджетом 
1,5 миллион рублей от 
свадебного конкурса “Женитьба 
на миллион”;

• Дегустация тортов;

• Розыгрыш ценных призов от 
свадебных специалистов;

• Мастер классы и кейсы по 
подготовке к свадьбе;

• Возможность подготовиться к 
свадьбе в одном месте;

• Знакомство со свадебным 
туризмом в 2023 году. Самые 
популярные направления и 
возможности дистанционной 
организации свадьбы.

И конечно, все желающие смогут 
не только подобрать себе кольца 
на стендах экспонентов выставки 
JUNWEX, но и посетить специально 
организованный мастер-класс по 
выбору обручальных колец от 
компании PRIMOSSA.

на JUNWEX



WEDDING  JEWELRY
на JUNWEX

    МАСТЕР-КЛАСС

10 Лайфхаков для молодоженов 
или “одно на всю жизнь - 
выбираем обручальные кольца”

4 февраля в партнерстве со 
“Свадебной выставкой” гостей 
JUNWEX проведет открытое 
мероприятие для молодоженов.

Гости встречи узнают:

• На что необходимо обратить 
внимание при выборе колец

• Формула расчета веса 
обручального кольца, чтобы 
кольцо прослужило долгие годы.

• Как посадка кольца влияет на 
вашу жизнь.

• Как правильно выбрать размер

• Какие коварные уловки 
придумали некоторые продавцы 
при продаже обручальных колец.

• Как сэкономить на обручальных 
кольцах не в ущерб качеству.

• Свадебные тренды 2023. Стиль 
невесты и украшения, концепция 
свадьбы.



Новые идеи и знакомства
на Дне дизайнера 
4 февраля программа “JUNWEX 
Петербург”, конечно же, будет 
посвящена не только молодоженам. 
В рамках Дня дизайнераи можно 
будет познакомиться с целой 
плеядой молодых и невероятно 
талантливых мастеров.

Так, дизайнер-ювелир СВЕТЛАНА 
ЛУЗАНОВА проведет мастер-
класс “Искусство горячей эмали”. 
Участники смогут изготовить для 
себя кулон в живописной технике 
горячей эмали, узнают о значении 
выбранных цветов и о том, где 
художники черпают вдохновение на 
примере авторских произведений.

Стилист-искусствовед ЮЛИЯ 
МАШНЕНКОВА расскажет, как 
собрать идеальный капсульный 
гардероб для женщин и как легко 
путешествовать с маленьким 
чемоданом. 

ИРИНА КОВТУНОВА — уникальный 
кутюрье, которая вручную шьет 
неповторимые свадебные и 
будуарные платья.

Во время показа вы сможете 
детально рассмотреть шедевры, 
созданные руками дизайнеров, 
капсулу стилиста на основе одного 
платья, вдохновиться, пообщаться 
лично, заказать или приобрести 
готовое.

Ждем Вас на стенде Клуба 
“Российская Ювелирная Торговля” 

Суббота 4 февраля в 12.00  

Регистрация по e-mail: 

info@jewellerclub.ru
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Разнообразят программу Дня 
дизайнера на JUNWEX показы 
дизайнеров-модельеров. 

Ирэн Шаменкова (Алтай) представит 
свою этно-коллекцию “Истоки”.

Продолжит этническую тему 
дизайнер Светлана Белоусова 
(Петрозаводск). Ее авторская 
коллекция “Ворожеи” по мотивам 

русских сказок родилась сразу после 
поездки по Золотому Кольцу. Яркие 
цвета, народные узоры и всеми 
узнаваемый родной колорит не 
оставят равнодушными ни одного 
зрителя! 

Также гостей ждет показ коллекции 
свадебных и вечерних платьев.

Добавляем колорита
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Планировка выставки 
JUNWEX Петербург

Предварительная









блиц-опрос торговых компаний
Как обстоят дела?

Инесса Урвачева

Сражаемся, не сдаемся. Взяли еще 
одну точку в Москве. Посмотрим, что 
будет уже к концу первого квартала. 
Либо убьёт, либо воскресит…

Оксана Некрасова  
 
Мы сражаемся и с НДС 
и с федеральными 
сетями, проводящими 
недобросовестные 
акции. Там по факту цены 
дешевле, ассортимент 
хуже.. Мы же не можем 
так обманывать своих 
клиентов, с кем работаем 
уже уже больше 30 лет!

Надежда Ткаченко 

Пробуем работать в новых условиях.  
У нас 13 поставщиков на НДС, мы 
имеем право возместить.  
30 лет назад мы работали на НДС, 
опыт есть, приноравливаемся. 
Китайцы открывают границы, 
приходили на переговоры 
туристические компании, так что 
есть надежда на возобновление 
бизнеса.  
 
В ближайшее время состоится 
звседание госсовета по МСП в 
Калининграде, где примут участие 
Губернаторы РФ, поэтому у важно 
сейчас проявить инициативу.
Остаётся надежда, что здравый 
смысл восторжествует.
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Лисицина Марина 

Мы подали заявление на льготу по НДС. В этом году налоги еще не 
платили, так что, наверное, к середине года будет понятно. 

В целом, работаем. Новый год на удивление хорошо поторговали, так 
что прорвёмся, наверное. Я очень надеюсь...

Я не поднимала цены. Не демпенгую, но и не поднимаю. Рвемся в 
бой, иначе никак! Иногда, конечно, хочется жить как в аквариуме без 
акул, но действительность окунает и перекидывает к акулам … Зато 
развивается ловкость, гибкость и умение выныривать вслепую из 
проруби, чтобы захватить воздуха еще и еще.

Тылис Елена  
 
У населения, к сожалению,  
нет лишних средств. 
Поэтому, конечно, 
наблюдается снижение 
выручки. Покупатели как 
будто все в курсе роста 
цен... 

Пока не отработаем 
квартал, не поймём, что 
будет.. Главное, сейчас 
чтобы было  здоровье и 
силы!
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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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