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 ВЦ «РОСТЭКС» - одна из 
крупнейших выставочных компаний в 
Южном федеральном округе, функцио-
нирующая с 1996 года. За 20 лет успешной 
работы центр зарекомендовал себя как 
профессионально подготовленная 
организация, обладающая мощным 
научным и практическим потенциалом, 
интеллектуальными кадровыми 
ресурсами, современной материально-
технической базой и собственным 
информационно-аналитическим отделом.
 Основная деятельность — 
организация и проведение выставок, 
ярмарок, конференций и семинаров с 
целью продвижения товаров, работ и 
услуг, производимых на внутренний и 
внешний рынки.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «РОСТЭКС» 
20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ !
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СЕВАСТОПОЛЬ
«Золотой Остров»

5-9 июля 2017
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ 
«ELITE-ЮВЕЛИР» В  г. СЕВАСТОПОЛЬ

«ЗОЛОТОЙ ОСТРОВ»

Дата проведения: 5 - 9 июля 2017 г.
Место проведения – площадка крупнейшего в Крыму 
торгового центра «Муссон».

 «ЗОЛОТОЙ ОСТРОВ» - это масштабное ювелирное 
выставочно-ярмарочное мероприятие, проходящее на территории 
Республики Крым при поддержке Крымской государственной 
инспекции пробирного надзора.

 Цель выставки – представить актуальный ассортимент 
ювелирных изделий и провести широкую оптовую и розничную 
торговлю в новом регионе Российской Федерации.
 
 Для проведения ювелирной выставки не случайно был 
выбран Севастополь. Это было обусловлено тем, что среди других 
городов Республики Крым Севастополь - самый крупный, успешный 
и быстро развивающийся. Торговый центр «Муссон» - место 
проведения выставки - ежедневно посещает более 30 000 человек, что 
позволяет проводить широкую рекламную кампанию, рассчитанную 
точно на целевую аудиторию. 

 Уникальную возможность предоставляет площадка для 
построения новых партнерских отношений. Обширная деловая 
программа с мастер-классами, конференциями и презентациями 
позволит не только представить новейшие технологии и разработки,  но 
и продвинуть свою компанию на новом рынке.

 В 2016 году выставка собрала более 60-ти участников со всей 
России и более 6 000 посетителей, которые отметили хороший уровень 
организации мероприятия.

Расширяй границы бизнеса!
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ЕССЕНТУКИ
«ELITE-Ювелир»
8-13 сентября 2017
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ 
«ELITE-ЮВЕЛИР» В г. ЕССЕНТУКИ

Дата проведения 8 -13 сентября 2017 г.
Место проведения – мобильный выставочный павильон на 
Театральной площади.

При поддержке администрации и Думы города Ессентуки.

 История проведения ювелирных выставок в регионе Кавказских 
Минеральных Вод Ставропольского края начинается с 2007 года в городе 
Кисловодске. По инициативе генерального директора ВЦ «РОСТЭКС» 
Сергея Николаевича Некрасова была организована профессиональная 
группа по подготовке мероприятий ювелирной тематики, которая уже 
на протяжении десяти лет реализует успешные проекты. С 2015 года по 
просьбам местных жителей и участников выставка успешно проводится 
в городе Ессентуки.

 «ELITE-ЮВЕЛИР» это:
- крупнейшая ювелирная выставка в Северо-Кавказском Федеральном 
округе;
- ведущее профессиональное событие региона – более 300 специалистов 
розничной торговли Ставропольского края и Республик Северного 
Кавказа;
- около 7 000 покупателей в 2016 году – жителей и отдыхающих на 
курортах КМВ.

 Рекламная кампания, проводимая в регионе, эффективна на 100%, 
ведь количество посетителей увеличивается ежегодно - в 2016 году 
выставку посетило 9 000 человек, и уровень продаж возрастает, 
независимо от роста числа экспонентов.

Открой новые возможности!
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КИСЛОВОДСК
«Ювелирные традиции»
25-29 октября 2017
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ 
«ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ» 

В  г. КИСЛОВОДСК

Дата проведения: 25 – 29 октября 2017 г.
Место проведения – выставочный центр «Кавказ».
При поддержке администрации города Кисловодска.

 Возвращение ювелирной выставки в город Кисловодск 
обусловлено традиционно высоким спросом на ювелирную 
продукцию у местного населения, постоянным приростом потока 
отдыхающих на курортах Кавказских Минеральных Вод, полной 
загрузкой курорта в летне-осенний период, а также активизацией 
оптовых и розничных продаж ювелирных компаний всего Северного 
Кавказа.

 Мероприятие с 2008 по 2014 год зарекомендовало себя как яркий, 
запоминающийся проект, собирающий на своей площадке лучших 
мастеров ювелирного искусства и более 8000 посетителей.

 Выставка предоставляет возможность расширить клиентскую 
базу, значительно увеличить объем продаж и одновременно насладиться 
великолепием курортов Кавказских Минеральных Вод!
 

 Выставка «Ювелирные традиции» - это самое долгожданное ювелирное событие региона, ведь нигде 
так, как на Кавказе, не любят делать драгоценные подарки.
 
 Мы будем рады вновь встретиться в выставочном центре «КАВКАЗ», который откроет свои двери 
для специалистов ювелирного дела и ценителей прекрасного!

Сохраняй драгоценные традиции!
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СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
И РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

 
 Рекламная кампания – это одна из самых важных составляю-
щих частей в подготовке выставки-ярмарки. Специалисты 
рекламного отдела, творчески подходя к решению задач, используют 
все известные форматы продвижения: размещение наружной 
рекламы, рекламы в транспорте, проведение промо-акций, 
трансляции рекламных роликов выставки на телевидении и 
радиостанциях, размещение афиш в торговых центрах, кинотеатрах, 
ресторанах и спортивных клубах. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

 В рамках рекламной кампании успешно проходят 
фирменные конкурсы красоты «ZLATO» и «MISS ELITE», 
розыгрыши ювелирных украшений, шоу-программы с 
выступлением лучших творческих коллективов, выставки
 ретро-автомобилей, фотосессии и модные показы.
 
 Для участников проводятся обширная деловая 
программа, экскурсии, дегустации, церемонии официального 
открытия и торжественный прием в честь старта проекта. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОТРУДНИЧЕСТВА С

ВЦ «РОСТЭКС»

 20 лет мы создаем проекты, используя 
лучшие традиции в сочетании с последними 
достижениями выставочной индустрии.
 
 Современные технологии и многолетний 
опыт проведения мероприятий на выезде 
позволяют оказывать экспонентам полный спектр 
выставочных услуг на должном уровне и дают 
большие возможности для их презентации на 
новых рынках.
 
 Мы концентрируем усилия на развитии 
выставочных проектов, внедряя инновации и 
понимая потребности и предпочтения 
экспонентов и посетителей. 
 
 Проводим выставки, которые интересны 
и активно посещаются! 
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ООО АКИМОВ, г. Санкт-Петербург 
ООО БРИАНТ, г. Калининград
ООО «ДиаНорд», г. Санкт-Петербург
ООО «ВЕГА +», г. Санкт-Петербург
ООО «САХА АЛМАЗ» / ИП Острельдина А. Р., Якутия
ООО «Енисейский ювелирный завод», г. Красноярск
ООО «АКАДЕМИЯ», г. Таганрог
ООО «АЛЬФА ЮК», г. Москва
«Аурусс плюс Кострома» / ИП Серов Л. В , г. Кострома 
Ювелирное производство «РЫБКА»/ ИП Моторина Е.П., г. Курган
ООО «Красноярский ювелирный завод Юг», г. Краснодар
ООО «Циркон С», г. Санкт-Петербург
«Русский стиль» / ИП Погорелова Л. И, г. Кисловодск
«Мир золота Крым» / ИП Зинченко В. Ф., г. Джанкой
ИЗДЕЛИЯ ЮРИЯ ФЕДОРОВА/ ИП Калашникова Е.Н., г. Москва
«Яхонт-Ювелир г.Москва»/ ИП Илясов Н. С., г. Волжский
ООО «Торговый дом «Полет», г. Москва
«ЗОЛОТАЯ ОРХИДЕЯ Кострома» / ИП Комченко Е. Н., г. Кострома
ООО «Ювелирная компания «Золото Якутии», г. Якутск
«Tomgem Plus»/ ИП Баталина А.А, г. Березовский
Ювелирная фабрика «Диана» / ИП Петренко Р. В., г. Кострома
ООО «ЗОЛОТНИК» / ИП Аветисянц А.Р., г. Ставрополь
ООО «ДОНЮВЕЛИР», г. Ростов-на-Дону
«Золото Костромы» / ИП Вартапетян В. Г., г. Сочи

ООО  «РУСГОЛДАРТ» / ИП Смирнова Е.Н., г. Кострома
ООО «СЕНАТ», г. Москва 
«УЗОР УТУМ»/ИП Заболоцкий А.И., г. Якутск
ИП КУСТОВ Е.В., г. Кострома
ООО «ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА», г. Ростов-на-Дону
«ЗОЛОТАЯ ПАУТИНА»/ ИП Шахаев К.А., г. Махачкала 
ИП Колесник Роман Юрьевич, г. Ростов-на-Дону
«CORONA»/ ИП Романова Ю.В.,пгт. Красное-на-Волге
«АЛЬКОМ»/ ИП Гаспарян А.К., г. Ростов-на-Дону
«КАМЕЯ Со», ТД, г. Москва
ООО «НОВОЕ ВРЕМЯ», г. Сочи
ООО «СПЕКТР ГРУПП», г. Москва
ООО ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «АТОЛЛ», г. Новосибирск
ТД «ПЛАТИНА КОСТРОМА», г. Кострома
ЮК СЛАВНОВ Ю.Л., г. Кострома
«ЮВЕЛИР ТРЕЙД», ООО, г. Кострома
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ» ЮК, г. Москва
ООО «АСТЕРС», г. Москва
ООО «АЛМАЗЫ НЮРБЫ» / ИП Бровков О.В.,  г. Саратов
ООО «КИЭРГЭ», г. Якутск
ЗАО ТД «ПОЛЕТ», г. Москва
«БРИЛЛИАНТЫ ЯКУТИИ» / ИП Босиков А.М.
«STILE ITALIANO» / ИП Самородов В.А.
«АВТОРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ», г. Санкт-Петербург

ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ ЮВЕЛИРНЫХ ВЫСТАВОК 
«ELITE-ЮВЕЛИР»
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТОВ

«ELITE-ЮВЕЛИР»
Генеральный директор 

ООО Выставочного Центра «РОСТЭКС»
Некрасов Сергей Николаевич

Руководитель проекта
Стрельцова Татьяна

Тел.: (863)229-32-60 доб. (109)
Моб.: 8-903-430-30-50

E-mail: rostexexpo@mail.ru

Менеджер проекта
Дубская Алена

Тел.: (863) 229-32-60 доб. (111) 
E-mail: rostexexpo@mail.ru

PR-менеджер проекта 
Шелгунова Мария

Тел.: (863) 229-32-60 доб. (102) 
E-mail: pr.rostex@ya.ru

Менеджер по рекламе 
Зайцева Виктория

Тел.: (863) 229-32-60 доб. (101) 
E-mail: pr.rostex@ya.ru

Дизайнер проекта 
Сытник Зоя

Тел.: (863) 229-32-60 доб. (117) 
E-mail: catolog@rostex-expo.ru

344064, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Мечникова 138/85
тел.: 8 (863) 229-32-60

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«РОСТЭКС» 

БЛАГОДАРИТ ЗА ПОМОЩЬ 
И СОДЕЙСТВИЕ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ВЫСТАВОК: 

• Геннадия Владимировича Яровова
• Начальника Донской государственной инспекции 
пробирного 
надзора Михалина Алексея Валерьевича 
• Президента НП «Гильдия ювелиров Южного Феде-
рального округа» - Яровова Андрея Геннадьевича
• Издателя всероссийского выставочного журна-
ла-каталога «Экспо-Ювелир» Дзюба Андрея Викто-
ровича
• Руководителя компании «САХА АЛМАЗ» - 
Острельдину Александру Револьевну - 
генеральный спонсор розыгрышей 
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