
 

Программа мероприятий выставки 
15 декабря (среда) 

11.00-13.00 

Конференц-зал на 

территории выставки 

Семинар «Пробы и клейма на ювелирных изделиях. 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». 

13.00-13.40 
Сцена 

Праздничное открытие 26-й оптово-розничной ювелирной выставки 

«Эксклюзив»: 
- Интерактивное шоу фокусника, иллюзиониста Никиты Марвела 
- Выступление кавер-группы «Miami Killers» 

17.00–17.30 
Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки 
Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

16 декабря (четверг) 

11.00-13.00 

Конференц-зал на 

территории выставки 

Семинар «Правила оценки бриллиантов, согласно новому стандарту»  
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». 

17.00–17.30 
Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки 
Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

17 декабря (пятница) 

12.00 – 15.00 

Конференц-зал на 

территории выставки 

Семинар «Оценка ювелирных изделий из драгоценных металлов и 

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

15.00-17.00 

Конференц-зал на 

территории выставки 

Круглый стол «Изменение законодательства: реформа системы пробирного 

надзора» Организаторы: Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по 

Южному федеральному округу, «ДонЭкспоцентр». 

17.00–17.30 
Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки 
Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

18 декабря (суббота) 

10.30 – 12.00 
Сцена 

Мастер-класс от стилиста «Украшения вне моды и времени» 
Спикер: Елена Кадыгробова, персональный стилист, сотрудничала с компаниями: Сбербанк, 

Альфабанк, Амвей и другие, а также стилизовала модные показы города Ростова-на-Дону. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

12.00 
Сцена 

Розыгрыш элитной бижутерии от компании «Bijublesk» 
Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

13:00 – 16:00 
Сцена 

Конкурс "Мистер Эксклюзив" 
Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

17.00–17.30 
Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки  
Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

Розыгрыш украшения с бриллиантом среди посетителей выставки  
Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

19 декабря (воскресенье) 

11.00 – 12.30 
Сцена 

Мастер-класс «Создание украшений своими руками» 
Спикер: Кубракова Татьяна, эксперт-оценщик ювелирных изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, бижу-дизайнер. 

 Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

14.00-14.30 
Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки 
Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

Розыгрыш украшения с бриллиантом среди посетителей выставки  



Организатор: «ДонЭкспоцентр».                    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


