
 

Программа мероприятий выставки 
14 декабря (среда) 

11.00 – 13.00 

Конференц-зал на 

территории 

выставки 

Семинар для ювелирных магазинов: «Ювелирный Trade-in. Как 

организовать обмен старого золота на новое в современных условиях». 

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». 

13.00 – 13.40 

Сцена 

Праздничное открытие 27-й оптово-розничной ювелирной выставки 

«Эксклюзив»:      
- Выступление эстрадно-джазовой певицы Бродской Татьяны 

- Шоу фокусов от Эдуарда Грамма 

- Выступление солистки эстрадно-джазового оркестра им. Кима Назаретова 

15 декабря (четверг) 

12.00 – 13.00 

Конференц-зал на 

территории 

выставки 

Семинар «Особенности продвижения в интернете при ограниченности 

бюджета и рекламных инструментов» 

Спикер: Шаповал Евгений Владимирович - директор Интернет компании Юг 

13.30 – 14.30 

Конференц-зал на 

территории 

выставки 

Семинар «Lab grown diamonds. Синтетические бриллианты. Как распознать 

подделку» 

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». 

16 декабря (пятница) 

11.00 – 12.00 

Конференц-зал на 

территории 

выставки 

Семинар «Возврат ювелирных изделий продавцу по Закону о защите прав 

потребителей» 

Спикер: Трофимов Андрей Игоревич, генеральный директор ООО «Юрист 

Дона» 

13.00 – 14.00 

Сцена 

Мастер-класс по созданию украшений «Разнообразие яшмы» 

Спикер: Кубракова Татьяна, эксперт-оценщик ювелирных изделий из 

драгоценных металлов и драгоценных камней, бижу-дизайнер. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

 

17 декабря (суббота) 

12.00 – 13.30 

Сцена 

Мастер-класс от стилиста «Как создать новогодний образ, благодаря 

украшениям»  
Спикер: Ювелирный стилист Елфимова Екатерина -  владелица ювелирного 

магазина «Shine Jewelry” @shine_jewelry_ru 

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

14.00 – 15.30 

Сцена 

Мастер-класс по созданию украшений «Сочетание камней/минералов в 

украшениях» 

Спикер: Кубракова Татьяна, эксперт-оценщик ювелирных изделий из 

драгоценных металлов и драгоценных камней, бижу-дизайнер. 

 Организатор: «ДонЭкспоцентр». 



 
17.00 – 17.30 

Сцена 

Розыгрыш призов, главный приз - украшение с бриллиантом среди 

посетителей выставки  Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

18 декабря (воскресенье) 

12.00 – 13.30 

Сцена 

Мастер-класс по созданию украшений «Его величество - Янтарь» 

Спикер: Кубракова Татьяна, эксперт-оценщик ювелирных изделий из 

драгоценных металлов и драгоценных камней, бижу-дизайнер. 

 Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

14.00 – 14.30 

Сцена 

Розыгрыш призов, главный приз - украшение с бриллиантом среди 

посетителей выставки   Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

 


