
                            ПРОГРАММА 

                      XXII Международной выставки ювелирной индустрии 

                   «ИнтерЮвелир-2023» 
                               19 – 23 июля 2023 г. 

                                    Место проведения: Гранд Отель «Жемчужина» 

Организатор: ООО «СОУД» - Сочинские выставки» 

18 июля 

11.00 – 20.00 Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов. 

19 июля 

11.00 – 19.00  Работа выставки. 

ЕЖЕДНЕВНО Акция для оптовых покупателей (необходимо сообщить о Вашем деловом визите на выставку «ИнтерЮвелир» - 

предварительно до 16 июля на электронную почту lena@soud.ru, а с 19 по 22 июля – в Оргкомитет выставки). Компании, 

выполнившие условия акции, получают сертификаты на развлекательные программы.  

 Акция для розничных покупателей. Каждый клиент, совершивший покупку на сумму от 5000 руб. (при покупке от 5000 до 
25000 руб. – один билет, от 25000 до 50000 руб. – два билета, от 50000 руб. и выше – три билета), получает билет с 
номером для участия в супер-розыгрыше. Одну часть билета покупатель оставляет у себя, другую нужно опустить в 
брендированный ящик, установленный на входе в выставочный зал. 23 июля в 15:00 необходимо лично явиться со второй 
частью билета на площадку для торжественных мероприятий для участия в супер-розыгрыше.  

Призы: 

- робот-пылесос; 

- сертифицированный бриллиант; 

- билет на ледовое шоу.  

Розыгрыш проводится ТОЛЬКО среди присутствующих на супер-розыгрыше. 

 Акция для розничных покупателей «Бриллианты, приносящие удачу». 

Акция партнера - компании Seven Diamonds (ООО «Кроес»). Акция действует с 19 по 23 июля 2023 года. Каждому клиенту, 

 совершившему единовременную покупку на сумму от 77 000  рублей, на любом стенде, выдается подарок – бриллиант с  

надписью на коробочке «Бриллиант, приносящий удачу». 
Для получения бриллианта покупателю необходимо с чеком обратиться на стенд Организатора акции сразу после покупки 
(стенд №115). 

 Часовой завод НИКА - ведущий производитель ювелирных часов приглашает Вас посетить стенд №76. На крупнейшем 

российском часовом заводе наши мастера создают изумительные часы и аксессуары из золота и серебра, чтобы вы могли 

носить лучшие образцы ювелирно-часового искусства с гордой надписью «сделано в России». 

Все желающие на стенде №76 Часового завода НИКА смогут воспользоваться услугами часового мастера с большим опытом 

работы, а так же поменять батарейку и заменить ремешок АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО.* (В бесплатную работу мастера 

входит только замена элемента питания и работа по замене ремешка). 

Место проведения: стенд №76. 

12.00 – 12.40  Торжественная церемония открытия выставки с участием официальных лиц. 

Fashion-показ ювелирных украшений от компании. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.40 – 13.00 Обход экспозиции официальными лицами. 

13.00-13.30 Семинар компании Яндекс Бизнес. 

Тема: Простой запуск рекламы для ювелирных магазинов и мастерских. 

Спикер: Николай Миляшкин, Региональный представитель, Яндекс. 

Расскажем об инструментах Яндекс Бизнеса и Директа, которые помогают запустить продвижение товаров и услуг без 

специалистов и больших бюджетов. 

О чём поговорим: 

— О трендах: как растёт спрос на украшения и какие ювелирные изделия самые востребованные.  

— Как компании бесплатно появиться в Яндекс Картах и Поиске. 

— Как создать сайт, если нет ресурсов на разработку. 

— Как продвигать своё дело с небольшим бюджетом, если в команде нет специалистов по рекламе и дизайнеров. 

— Как запустить рекламу в интернете в пару кликов: простые решения Яндекс Бизнеса и Директа. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.00 – 19.00 

ЕЖЕДНЕВНО 

Работа комиссии Международного профессионального конкурса «Сочи-ИнтерЮвелир-2023» по оценке качества 

исполнения ювелирных изделий и дизайна. 

 Номинации: 

- Россия - душа моя 

- Лучший подарок 

- Модная роскошь 

 

- Чёрное море в сердце моём 

- Ювелирные изделия для интерьера 

- Коллекционное и подарочное оружие 

15.00 

ЕЖЕДНЕВНО 

Розыгрыш лотереи для посетителей. 
Призы: ювелирные изделия; билеты на ледовое гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»; памятные подарки и сувениры, 

предоставленные компанией «СОУД» - Сочинские выставки» и участниками выставки. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 – 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

20-22 июля 

11.00 – 19.00 Работа выставки. Работа комиссии Международного профессионального конкурса «Сочи-ИнтерЮвелир-2023» по оценке 

качества исполнения ювелирных изделий и дизайна.  

19.00 – 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

23 июля 

11.00-18.00 Работа выставки. 

В течение дня Программа для компаний, выполнивших условия акции для оптовых покупателей. 

14.00 Церемония награждения победителей конкурса «Сочи-ИнтерЮвелир-2023» и участников выставки. Победители 



награждаются памятными дипломами от ООО «СОУД»-Сочинские выставки». 

15.00 Супер-розыгрыш среди розничных покупателей, совершивших покупку на сумму от 5000 руб. 
Розыгрыш проводится ТОЛЬКО среди присутствующих на супер-розыгрыше. 
Место проведения: Зал «Ореховый». 

с 18.00 Демонтаж экспозиции. 
 

 

 

 

В программе возможны изменения «СОУД» - Сочинские выставки» 

03.08.2022.г. 
 

 

Партнер акции  

«Бриллианты, приносящие удачу»: 

 

Партнеры розыгрыша: 

  

    

 

 


