
 

 

 

Программа мероприятий выставки 

16 – 20 декабря 2020г. 
 

 

РОЗЫГРЫШИ СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
 

Ежедневные розыгрыши призов* 
с 16 по 19 декабря в 17.00 и 20 декабря в 14.00. 

 

 

Розыгрыш украшений с бриллиантами* 
19 декабря в 17.00 и 20 декабря в 14.00! 

 

Розыгрыш супер-приза* 
сертификата номиналом 100 000 рублей на покупку шубы 

20 декабря в 14.00. 
 

*Условия розыгрыша на сайте www.exclusiverostov.ru 

 

 

Время работы фотозоны. 
Организаторы: Студия флористики и декора «Мечта», @FLOWERSFROM_TATYANA. 

16– 19 декабря  10.00 – 19.00 

      20 декабря  10.00 – 16.00 

 

Программа мероприятий по дням 
 

16 декабря (среда) 

 

 

09.00-12.00 

Зал «Вега», 3й этаж 

 

 

Семинар «Особенности оценки и экспертизы ювелирных камней» в рамках 

Образовательной программы по специальности «Товаровед – Оценка ювелирных 

изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней». 

Спикер Деточка Сергей Алексеевич - специалист с опытом работы в АЛРОСА, 
эксперт-геммолог ТПП Краснодарского края с 2002 года, член НП СРО «РАО 
ЮФО», эксперт-геммолог Донского сертификационного центра. 
Организаторы: Межрегиональный учебно-методический центр «ФорУм», 
«ДонЭкспоцентр». 

13.00-13.30 

Сцена 

Праздничное открытие 25-й оптово-розничной ювелирной выставки 

«Эксклюзив»: 

 Магическое шоу иллюзиониста, артиста «Росгосцирка» Дмитрия Дубова. 

 Хореографическая программа театра танца «Галатея». 

13.30 – 14.00 

Сцена 

Выступление солистки творческого объединения «КЛАССИК-КОНЦЕРТ» 

Евгении Буряковой. 

Организатор: Ростовская Государственная филармония, «ДонЭкспоцентр». 

17 декабря (четверг) 

 

 

09.00-12.00 

Зал «Вега», 3й этаж 

 

Семинар «Драгоценные металлы, их свойства и применение. Пробы и клейма 

на ювелирных изделиях» в рамках Образовательной программы по специальности 

«Товаровед – Оценка ювелирных изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней». 

Спикер Юзефович Владислав Арнольдович - автор курса ювелирного искусства 



 ДГТУ 1996-2006гг., преподаватель Школы ювелиров в МФЦПК ДПТК, 

руководитель Научного Центра по Сертификации и Оценке ювелирных изделий 
«ЮВАРД». 
Организаторы: Межрегиональный учебно-методический центр «ФорУм», 
«ДонЭкспоцентр». 

18 декабря (пятница) 

 

 

09.00-12.00 

Зал «Вега», 3й этаж 

 

Семинар «Специальность - Товаровед. Оценка ювелирных изделий из 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Практическое применение» в 

рамках Образовательной программы по специальности «Товаровед – Оценка 

ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней». 

Спикер Михалина Наталья Николаевна, 15 летний стаж работы в ювелирной 

отрасли. 
Организаторы: Межрегиональный учебно-методический центр «ФорУм», 
«ДонЭкспоцентр». 

12.00 – 15.00 

Зал «Орион», 2й 

этаж 

Круглый стол «Изменение законодательства: реформа системы пробирного 

надзора» 
В программе: 

1. Государственная интегрированная информационная система в сфере 

контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий 

из них (функции, этапы внедрения) 

2. Лицензирование отдельных видов деятельности, изменение 

законодательства в сфере ДМ и ДК 

3. Актуальные вопросы соблюдения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ 
Организатор: МРУ Пробирной палаты России по ЮФО. 

19 декабря (суббота) 

 

11.00 – 12.30 

Сцена 

Мастер-класс «Украшения, как визитная карточка»: 

 ювелирный этикет: стоит ли его придерживаться 

 как неактуальные украшения влияют на образ 

 простые правила как сочетать украшения  

Спикеры:  

Практикующий стилист Елена Кадыгробова -  более 100 индивидуальных 

клиентов,  работает  с корпоративными клиентами: Сбербанк, Альфабанк, 

Амвей  @stilistrostov,  

Ювелирный стилист Елфимова Екатерина -  владелица ювелирного онлайн-

магазина «Shine Jewelry” @shine_jewelry_ru 

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

13.00 – 16.00 

Сцена 

КОНКУРС КРАСОТЫ «МИСС ЭКСКЛЮЗИВ ». 

Престижный конкурс, победительница которого станет лицом рекламной 

кампании выставки «Эксклюзив-2021».  

Организатор: «ДонЭкспоцентр».                    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


