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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Московская ювелирная выставка-конгресс J-1 
 
 
С 22 по 26 сентября 2020 года в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве пройдет первая Московская 

ювелирная выставка-конгресс J-1. 

  
Цели мероприятия: 
 

1. Объединение и революционное развитие российской ювелирной индустрии. 
 
2. Поддержка российской ювелирной отрасли в посткризисный период. 

 
3. Поиск и разработка новых путей развития ювелирного бизнеса страны в условиях актуальной рыночной               
    ситуации. 
 

4. Взаимодействие с государственными структурами. 
 
5. Решение острых вопросов экспорта и импорта ювелирных изделий.  

 
 

J-1 станет первой выставкой, объединяющей все форматы и сегменты ювелирной отрасли России.  

 
 

К участию в выставке приглашаются: 
 
1. Ключевые игроки отрасли – ювелиры и производители ювелирных изделий, поставщики камней. 
 

2. Представители профильных СМИ. 
 
3. Банки и юридические компании. 

 
4. Логистические и IT-компании. 
 
5. Производители оборудования, упаковки и мебели. 

 
6. Фотографы и видеографы. 
 

7. Студенты творческих вузов и другие специалисты.  
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Программа J-1 будет состоять из трех частей:  

 
1. Современной выставки ювелирных компаний. 

 
2. Конкурса ювелирного мастерства. 
 

3. Ювелирного конгресса, делящегося на разделы J-Business, J-Art, J-Making и J-Education (Бизнес, 
Искусство, Мастерство и Образование) и включающего в себя всевозможные формы общественных 
дискуссий, мастер-классы и лекции, доступные для всех посетителей выставки. Среди заявленных для 
обсуждения тем – изменения на российском ювелирном рынке в связи с пандемией, необходимые 

законодательные реформы, инструменты для выживания в кризис, опыт зарубежных коллег и тренды 
отрасли на 2020/21 гг.  
 

Значительная часть программы будет посвящена поддержке молодых специалистов, вопросам их 
обучения и трудоустройства. Так, начинающие ювелиры, наряду с профессионалами, смогут принять 
участие в конкурсе ювелирного мастерства J-1. Председателем жюри конкурса станет российский 
ювелир-эмальер, автор бренда «ILGIZ F» Ильгиз Фазулзянов, а членами комиссии – другие ведущие 

ювелирные эксперты России и мира. Творческое соревнование стартует 1 июня 2020 года, а награждение 
победителей пройдет на самой выставке в конце сентября. Среди представленных номинаций – «Лучший 
ювелир», «Лучшее камнерезное изделие», «Лучший скульптор», «Лучший педагог ювелирного дела», 

«Молодой ювелир» и др. 
  

В рамках выставки J-1 также состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучший 

ювелирный магазин 2020». Данную премию уже 19 лет проводит главный ювелирный информационный 

спонсор выставки J-1, журнал «Навигатор ювелирной торговли». 
 

Экспоненты J-1 смогут представить изделия на крупнейшей ювелирной выставке России и примкнуть к 

передовому движению ювелирного рынка страны, принять участие в образовательной платформе и 

посоревноваться в мастерстве. Посетители - увидеть лучшие ювелирные украшения России, ознакомиться 
со свежими тенденциями индустрии и погрузиться в незабываемую атмосферу.  
 

J-1 позиционирует себя как самая современная и функциональная площадка для всех, кто имеет 

отношение к ювелирному делу. Организаторы выставки ставят перед собой цель сделать действительно 

полезное мероприятие нового формата, одинаково интересное как B2B, так и B2C-производителям. Вход 
на выставку будет свободным для всех желающих.  
 

За дополнительной информацией о выставке J-1, пожалуйста, обращайтесь: 

 
www.j-1.show 
www.instagram.com/j1.show/ 

www.facebook.com/j1.show.moscow  
expo@j-1.show  
konkurs@j-1.show  
+ 7 (495) 778-80-88 (многоканальный) 

+ 7 (991) 976-49-39  
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