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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
НА РОССИЙСКОМ ЮВЕЛИРНОМ РЫНКЕ!

КАЛЕНДАРЬ ЮВЕЛИРНЫХ ВЫСТАВОК НА 2020-21 ГОД
ЭКСПО-ЮВЕЛИР №1 (116) ФЕВРАЛЬ — МАЙ 2020
05 — 09 февраля

JUNWEX ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

Медиа-Холдинг «JUNWEX»

13 — 16 февраль

УралЮвелир

Екатеринбург,
Уральский центр развития дизайна

ЗАО «Объединение «Универсальные Технологии»

19 — 23 февраля

ЮвелирЭкспо

Волгоград, ВК «ЭКСПОЦЕНТР»

ВЦ «Волгоград Экспо»

27 февраля —
01 марта

Ювелирная Сибирь

Новосибирск ,
МВК «Новосибирск Экспоцентр»

ООО «Сибирская выставочная компания»

19 — 22 марта

Istanbul Jewelry Show March

Турция, Стамбул, CNR Expo

ROTAFORTE UBM

26 — 29 марта

Ювелирный салон Сибири

Красноярск, МВДЦ «Сибирь»

ВК «Красноярская ярмарка»

09 — 11 апреля

Янтарь Балтики

Калининград

ВК «Балтик — Экспо»

09 — 12 апреля

УралЮвелир-Весна

Екатеринбург, Уральский
центр развития дизайна

ЗАО «Объединение «Универсальные Технологии»

ЭКСПО-ЮВЕЛИР №2 (117) МАЙ — СЕНТЯБРЬ 2020
20 — 24 мая

JUNWEX НОВЫЙ
РУССКИЙ СТИЛЬ

Москва, ВДНХ, павильон 75

Медиа-Холдинг «JUNWEX»

21 — 24 мая

Ювелирная ВЕСНА

Волгоград, ВК «ЭКСПОЦЕНТР»

ВЦ «Волгоград Экспо»

17 — 21 июня

Ювелир Экспо. Казань

Казань, ВЦ Казанская ярмарка

ОАО «Казанская ярмарка»

18 — 21 июня

AMBERFORUM

Светлогорск, Янтарьхолл, Театр эстрады

Деловой Клуб «Государство. Наука. Бизнес»

25 — 28 июня

Золотое кольцо России

Кострома

КОФ Реморма и развитие

22 — 26 июля

ИнтерЮвелир

Сочи, Гранд Отель «Жемчужина»

ЗАО «СОУД-Сочинские выставки»

08 — 12 августа

Золото летней столицы

Сочи, ВЦ Морпорт

Сочи-Экспо ТПП, ООО

10 — 13 сентября

Золотой сезон

Сочи, Гранд Отель «Жемчужина»

ЗАО «СОУД-Сочинские выставки»

ЭКСПО-ЮВЕЛИР №3 (118) СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 2020
23 — 27 сентября

JUNWEX МОСКВА

Москва, ВДНХ, павильон 75

Медиа-Холдинг «JUNWEX»

08 — 11 октября

Istanbul Jewelry Show OCTOBER

Турция, Стамбул, CNR Expo

ROTAFORTE UBM

21 — 25 октября

Престиж

Нижний Новгород ,
Нижегородская ярмарка

ЗАО «Нижегородская ярмарка»

ЭКСПО-ЮВЕЛИР №4 (119) НОЯБРЬ 2020 — ЯНВАРЬ 2021
18 — 22 ноября

УралЮвелир

Екатеринбург, Уральский
центр развития дизайна

ЗАО «Объединение «Универсальные Технологии»

ноябрь —
декабрь

Самарская жемчужина

Самара, ВК «Экспо-Волга»

ВК «Экспо-Волга»

декабрь

Эксклюзив

Ростов-на-Дону, КВЦ «ДонЭкспоцентр»

КВК «ДонЭкспоцентр»

09 — 13 декабря

ЮвелирЭкспо

Волгоград, ВК «ЭКСПОЦЕНТР»

ВК «Волгоград Экспо»

декабрь

ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ

Москва, ВДНХ, павильон 75

Медиа-Холдинг «JUNWEX»

*Даты выставочных мероприятий могут меняться, следите за обновлениями на HTTP://UVELIR.INFO/EXPO
в календаре отражены выставки, в которых принимает участие каталог «Экспо-Ювелир»

MEDIA KIT
НАШИ ПРОЕКТЫ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Группа в социальных сетях
«ЮВЕЛИРНЫЙ БИЗНЕС»
www.vk.com/rujewellers
www.facebook.com/groups/expojeweller
Новостная лента
«Ювелирный вестник»
www.facebook.com/expojeweller
www.vk.com/expojeweller
www.twitter.com/expojeweller
www.telegram.me/jewellers
Журнал «Экспо-Ювелир»
в «Instagram»
www.instagram.com/expojeweller
Журнал «ЮвелирТех»
в «Instagram»
www.instagram.com/jewellertech

ПРО
Экспо-Ювелир
ПРОЕКТЫ
Каталог

Тираж издания: 9000 экз.
Издается с 2005 года.

Всероссийский ювелирный каталог «Экспо-Ювелир» за 15 лет стал общепринятым
показателем уровня деловой активности ювелирных компании – ежегодно в
каталоге публикуется более 400 производителей отрасли и оптовых компаний.

www.expojeweller.ru

Главные преимущества размещения
рекламы в журнале
Максимальный охват целевой
аудитории: предприятия оптоворозничной торговли и производства
Система дистрибуции печатной версии: ювелирные выставки, госинспекции пробирного надзора, почтовая рассылка.
Система дистрибуции электронной версии издания: на портале Ювелир.INFO и форуме Ювелир.
NET, в новостных рассылках, социальных сетях
instagram, Facebook, VK и пр.

Комплексное продвижение клиентов:
журнал-портал-форум-соцсети
Группы «Ювелирный бизнес» в Facebook и VK
уже давно пользуются заслуженным авторитетом в отрасли. Страница «Ювелирный вестник»
в Facebook и аккаунты в Instagram способствуют
распространению электронной версии издания и
продвижения компаний-рекламодателей.

Журнал всегда «под рукой» благодаря приложению для GooglePlay и AppStore.

На интернет-портале Ювелир.INFO рекламодатели каталога «Экспо-Ювелир» получают VIP-статус и отображаться в первых позициях «Единого
реестра ювелирных компаний», а также в блоке
«Экспо-Ювелир» рекомендует».

Высокое доверие к изданию

Практическая полезность

Ежегодно в каталоге публикуют о себе информацию сотни производителей и оптовых компаний.
Журнал пользуются высоким авторитетом в ювелирной отрасли. Доверие к самому изданию в издании распространяется и на доверии к рекламе.

Каждый номер издания доносит до читателя
информацию о новых коллекция и уникальных
предложения ювелирных компаний, поставщиков
оборудования, драгметаллов, ювелирных вставок
и упаковки.

Высокое качество
полиграфии и упаковки

Длительный жизненный
цикл рекламы в издании

Финская мелованная бумага, высокое качество
печати и дополнительное покрытие страниц журнала лаком (5-я «краска»). На выставках журнал
раздается в глянцевых цветных бумажных пакетах, что повышает его ценность в глазах читателя.

Журнал выходит 4 раза в год. Срок активной работы одного номера – более 3-х месяцев. Специалисты ювелирной отрасли склонны обращаться к
материалам издания повторно и хранить журналы в течение длительного времени.

Наши Эксперты

Публикации ведущих экспертов отрасли в разделе «Теория.
Практика. Опыт» служат для оказания практической экспертной помощи предприятиям ювелирной оптово-розничной торговли и производства.
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СИСТЕМА ДИСТРИБУЦИИ:
Журнал распространяется бесплатно,
среди специалистов ювелирной торговли и производства:
Все ювелирные
выставки России

Электронная рассылка

Журнал представлен практически
на всех выставках — в Москве,
Санкт-Петербурге, Сочи, Костроме,
Казани, Екатеринбурге и других городах.

Журнал представлен в новостной
рассылке «Ювелирный вестник»
портала Ювелир.INFO (2 раза в неделю, 15000 e-mail) и в обязательной рассылке, сразу после выхода в
свет (15000 e-mail)

Территориальные
государственные инспекции
пробирного надзора

Размещение
на ведущих отраслевых
интернет-ресурсах

Представители ювелирной торговли и производства могут взять в
любой ГИПН.

Журнал представлен на ювелирном
портале (b2b) www.uvelir.info и форуме ювелиров www.uvelir.net

Прямая почтовая рассылка
через Почту России

Распространение
в социальных сетях

Среди подписчиков — производители ювелирных изделий и оптоворозничная ювелирная торговля.

Электронная
версия
журнала
продвигается в социальных сетях
Facebook, VK.com, Instagram.

ОНЛАЙН ВЕРСИЯ
Электронная версия журнала всегда
доступна на сайте издания.
Онлайн версия
последнего номера:
www.expojeweller.ru/online
Архив номеров:
www.expojeweller.ru/issues
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электронная

печатная
версия

версия

международный клуб ювелиров

Ювелирные Инспекции
выставки пробирного
надзора

Рассылка через
«Почта России»

Электронная
рассылка

(более 16 000 e-mail)
электронной версии
каталога по специалистам ювелирной отрасли
и организациям (базы
портала ЮВЕЛИР.INFO
и форума ЮВЕЛИР.NET)

Анонс электронной
версии каталога в
ежедневной ленте
новостей (более

Активная реклама
электронной
версии на всех
страницах форума

16.000 подписчиков)
Pop-Up баннер
с электронной
версией каталога

Оптово-розничная торговля
Производители ювелирных изделий
БОНУС РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ:
VIP-статус «Премиум-Компания» в «Едином реестре компаний» на портале Ювелир.INFO.
Ваша компания будет отображаться в первых позициях «Единого реестра ювелирных
компаний» на портале Ювелир.INFO (действует приоритет при ранжировании во всех
разделах реестра по отношению к обычным компаниям), а также в блоке «Экспо-Ювелир»
рекомендует», который располагается на всех страницах «Реестра компаний».

телефоны редакции: (863) 282-04-11, 282-04-12, 282-04-13, 282-21-87, 282-21-88, 240-59-03, 240-14-88, 282-03-46
портал-сервис — www.uvelir.info / форум ювелиров - http://www.uvelir.net / журнал — www.expojeweller.ru

НАШИ КЛИЕНТЫ
Выражаем и искреннюю благодарность всему коллективу всероссийского выставочного журнала-каталога «Экспо-Ювелир» за помощь в продвижении на рынке своей
ювелирной продукции.
Многолетнее сотрудничество с коллективом «Экспо-Ювелира» помогло нам найти новых потребителей, показать нашу индивидуальность, сделать образ компании
запоминающимся и даже уберечься от недобросовестных
покупателей, нарушающих деловой этикет и взаимные
договоренности.
Особо хочется отметить слаженность работы коллектива
журнала, их готовность и умение выполнить любые пожелания ювелиров, рекламирующих на рынке свой товар.
Думаю, что и дальше специалисты «Экспо-Ювелир» будут
радовать нас творческим подходом к работе, дизайнерскими идеями и предложениями.
То, что делаете вы, очень помогает нам! Спасибо за сотрудничество!

Благодарим за сотрудничество и
чуткое отношение!
Желаем успехов в дальнейшей работе и процветания!
Генеральный директор
М. П. Аносов
ИП Аносов

Выражаем Вам благодарность и
глубокую признательность за плодотворную работу с ЗАО Казанский ювелирный завод «Кулон».
Мы ценим сложившиеся деловые
и дружеские отношения.
И надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.
Генеральный директор,
М.И. Исмагилов

Коммерческий директор, Л. Г. Панова
ЮК «Ширин А.А., ИП»

Казанский ювелирный завод
«Кулон»

Одним из условий успешного бизнеса является взаимодействие с надежными партнерами, которые делают
успешную рекламу. Благодаря своему профессионализму и стремлению к самым высоким результатам,
помогают решать тяжелые задачи и , рука об руку,
развиваясь и совершенствуясь, помогают достичь поставленных целей.

Ювелирная компания «FilLart» выражает огромную благодарность за совместное творчество ООО «Золотой
профиль» и коллективу Всероссийского выставочного журнала-каталога «Экспо-Ювелира»!

Мы уверены, работая с Вами, мы создаем прочную основу для прибыльного, взаимовыгодного бизнеса.

С вами всегда приятно работать!

Желаем Вам успешности, стабильности и признания.
Генеральный директор, В.В. Беспалов
ТД «Регион золото»

Ф. А. Колоницкий
Индивидуальный предприниматель,
FilLart

На протяжении многих лет журнал ЭКСПО-ЮВЕЛИР набирал, расширял свою читательскую аудиторию. Учитывая мнения наших читателей и партнеров, сегодня можно с уверенностью констатировать,
что ЭКСПО-ЮВЕЛИР занял достойное место на российском ювелирном рынке. Поэтому, размещение
модульной рекламы и публикации на страницах журнала – это не только уникальная возможность
поиска новых партнеров и заключения выгодных контрактов, но и хорошая возможность показать
лицо компании, подтвердить свой статус или заявить о себе на ювелирном рынке.

ПРО
ПРОЕКТЫ
РУБРИКИ ИЗДАНИЯ
•
•

•
•

Ювелирные изделия из золота
Ювелирные изделия из серебра,
натурального камня, сувенирная
продукция
Драгоценные и полудрагоценные
камни, вставки, жемчуг
Драгоценные металлы

•

•

•

Упаковка, демонстрационное
и торговое оборудование,
ювелирный свет, услуги
Оборудование для ювелирного
производства, инструменты и
материалы
Ювелирная фурнитура

ПРАЙС-ЛИСТ
Вид рекламы

Размер модуля, мм

Стоимость, руб.

Цветная модульная реклама
1/1 полосы*

190х260

35 000

1/2 полосы верт.*

93х260

25 000

1/2 полосы горизонт*

190х128

25 000

1-я стр. в разделе

220х300

55 000

Эксклюзив (2 полосы)

440х300

65 000

1-я стр. обложки

220х244

уточняйте наличие

2-я стр. обложки

220х300

уточняйте наличие

3-я стр. обложки

220х300

уточняйте наличие

4-я стр. обложки

220х300

уточняйте наличие

Реклама на обложке

КОНТАКТЫ
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118
E-mail: uvelir@expomedia.ru
Сайт: expojeweller.ru
Редакция журнала
Шеф-редактор:
Дзюба Андрей +7 (863) 2734389
Редактор:
Оконечникова Ирина +7 (863) 2822188
Отдел рекламы:
Светлана Женихова +7 (863) 2820411
Наталья Бенда +7 (863) 2820412
Благова Наталья +7 (863) 2820413

ПРО
Uvelir.info
ПРОЕКТЫ
Портал

Посещаемость: 1500 в сутки
(более 40000 в месяц)
Пользователей: более 14500
Подписчиков: более 10900
Компаний: 7300
Каталоги: Яндекс-Каталог и
DMOZ

Ювелир.INFO является крупнейшим в России интернет-проектом
ювелирной тематики. Главными
пользователями ресурса являются специалисты ювелирной отрасли: владельцы бизнеса, руководители, менеджеры, технологи,
мастера-ювелиры, товароведы и
продавцы ювелирных магазинов.
Ювелир.INFO занимает лидирующее место в разделе «Ювелирная
и часовая промышленность» Яндекс-Каталога (yaca.yandex.ru).
Информация с портала автоматически транслируется в VK.com,
Facebook, Twitter. Кроме того, рассылку новостной ленты web-ресурса еженедельно получают более 16000 подписчиков.

Платные услуги Uvelir.info
VIP-статус «Премиум-компания» на портале Ювелир.INFO:
1.

Компания отображается на первых позициях «Единого реестра
ювелирных компаний» - действует
приоритет при ранжировании во
всех списках каталога по отношению к обычным компаниям.

2.

Компания выделена в «Реестре
компаний» отличительным знаком
«Премиум-Компания», более крупным шрифтом и рамкой.

3.

Компания отображается в блоке «Экспо-Ювелир рекомендует»,
который располагается в правом
столбце Реестра компаний. Пользователи портала, просматривая карточку какой либо конкретной компании, всегда видят справа список
«Рекомендованных компаний».
Стоимость 2000 руб. – 1 мес.;
услуги: 10000 руб. – 6 мес.;
18000 руб. – 1 год.

Рассылка коммерческих предложений (e-mail)
Рассылка осуществляется по базе портала Ювелир.INFO и форума ювелиров
Ювелир.NET. В базе рассылки более 14500 email компаний/ИП и зарегистрированных пользователей.
Стоимость рассылки необходимо уточнять у менеджеров проекта.

Баннерная реклама
Верхний баннер 980*60 (сквозной) — 30000 руб./мес.

Баннер 480*120 (сквозной)
28000 руб./мес.

Баннер 235*120

Баннер 235*120

(сквозной)

(в реестре компаний)

15000 руб./мес.

10000 руб./мес.

Брендирование сайта — 45000 руб./мес.

ПРО
Uvelir.net
ПРОЕКТЫ
Форум

Посещаемость: 600-900 в сутки
Пользователей: более 17500
Сообщений: более 34000
Тем: более 7500

www.uvelir.net

Платные услуги Uvelir.net
Ювелир.NET является одним из самый посещаемых форумов ювелирной тематики,
при этом основной аудиторией ресурса
являются не мастера-ювелиры, а специалисты в сфере ювелирной торговли: руководители производственных и торговых
компаний, руководители отделов продаж
и менеджеры по продажам. Этого результата удалось достичь благодаря реализации разделов «Черный список отрасли» и
«Рекомендации». Фактически, сейчас это
большой отраслевой торговый форум.

Рассылка коммерческих предложений (e-mail)
Рассылка осуществляется по базе портала Ювелир.INFO и форума ювелиров
Ювелир.NET. В базе рассылки более 14000 email компаний/ИП и зарегистрированных пользователей.
Стоимость: 15000 руб. за 1 рассылку, минимальный заказ – 2 рассылки.

Баннерная реклама

Верхний баннер 980*70 (сквозной) — 15000 руб./мес.
Баннер 475*60 (в топике после первого,
третьего или пятого сообщения)

6000-7000 руб./мес.
Баннер 235*120
(в правом столбце)

9000 руб./мес.

Спонсор раздела
Размещение вашего логотипа на главной странице форума, около выбранного раздела.

4500 руб./90 дней

Брендирование форума — 30000 руб./мес.

