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ВЫС ТАВКАВЫС ТАВКА

По просьбе «ЮО» Анна Костина поделилась 
своими впечатлениями о миланском действе.

МАГИЯ КОНКУРСА 
Прежде всего хочется отметить, что первые 

роли российских художников становятся при-
ятной традицией европейских конкурсов. Вот 
и в этом году в главную тройку, наряду с румын-
кой Андреа Габриэлой Попеску и швейцарцем 
Морицом Ганзони, вошел Сергей Изместьев. 

Признание получили Наталья и Татьяна Тарасовы 
из Санкт-Петербурга, которых пригласили к уча-
стию в экспозициях галерей Лизы М. Берман и Bab's. 
Кроме того, в рамках Talent Show были замечены 
композиции Ольги Кигель, Кристины Литвиновой, 
Софии Лисенко, Анны Азевич, Ирины Стрижко, 
Александра Тимощука, а посетители Jewellery Drops 
восхищались украшениями Ирины Боголюбовой.

СЮРПРИЗЫ MILANO JEWELRY WEEK 
Главным новшеством этого года стал Jewellery 

Hub — просторный маркетплейс с участием более 

110 компаний, развернутый в центре Милана. В 
течение всех четырех дней здесь постоянно кипела 
жизнь: заключались сделки, совершались рознич-
ные покупки, шли часовые лекции с сессиями «во-
прос-ответ» по самым актуальным темам: «История 
ювелирной моды», «Тренды азиатских рынков», 
«NFT в ювелирном бизнесе». Спикер последней 
темы нашел отклик у аудитории, высказав идею свя-
зывать цифровые NFT с физическими ювелирными 
изделиями. Стоит отметить, что все выступления 
проходили в рамках небольших аудиторий, что де-
лало их живыми, интересными и творческими.

Учаcтники MJW высоко оценили воркшопы по 
созданию собственного изделия. Мастера ателье 
CosMonique рассказали об этапах создания укра-
шения, а затем предложили слушателям сделать  
восковку, по которой в будущем будет отлито реаль-
ное изделие. Необычность заключалась в типе ис-
пользуемого материала: настоящего пчелиного воска, 
который используют пасечники для создания искус-
ственных сот. Эта податливая субстанция позволяет 
воплощать самые интересные дизайнерские решения.

художественные мастерские, модные бутики и 
дизайнерские шоу-румы.

На нескольких площадках работали выставки, 
программа которых была насыщена всевозможны-
ми лекциями, воркшопами и коктейльными вече-
ринками. На этих шоу также выявлялись яркие экс-
понаты, отражающие актуальные тенденции дизай-
на. Они получали премии от членов жюри Artistar 
Jewels и спонсоров MJW. Основательница бренда 
Studiocult, художница Юлия Велигурская удосто-
ена премии Formless за лучший футуристический 
дизайн, а бренд MAD Joaillerie получил премию 
«Лучший в креативном дизайне». Обладателем пре-
мии «Лучший в области драгоценных камней», при-
сужденной президентом Assogemme Паоло Чезари, 
стал Алессио Боски.

Консультант по ювелирному бизнесу Донателла 
Заппьери присудила награду «Лучший в инно-
вациях» бренду �e Little �ings NYC Натали 
Ролланден, а директор Scuola Orafa Ambrosiana 
и SOA Lab & Factory Гвидо Солари вручил награ-
ду «Лучший в технике» Кристине Фаульхабер. 
Денежный приз от Джанни Де Бенедиттиса, 

основателя и креативного директора бренда 
FutureRemoto, получил победитель Talent Show, 
студент школы Alchimia из Флоренции Франческо 
Кода, участвовавший в коллективной экспозиции 
на Artistar Jewels.

Международные галереи отбирали здесь проек-
ты для включения в свои экспозиции. Alice Floriano 
выбрала художницу Инесу Ковалову, а галерея 
Bab's выбрала для сотрудничества Чаархе Ди Хелию 
Хатефи и сестер Тарасовых из Санкт-Петербурга. 
Наталья и Татьяна получили также приглашение 
участвовать в экспозиции галереи Лизы М. Берман. 
Таким образом, Artistar Jewels подтвердил свою ре-
путацию масштабного события, в котором прини-
мают участие признанные мастера, а также пробуют 
свои силы таланты нового поколения со всего мира.

К сожалению, в Италию смогли приехать толь-
ко двое российских участников из числа лауреатов 
«РБЛ», и Анна Костина, которая сама принимала 
поздравления на предыдущем Artistar Jewels в 2019 
году, не только привезла работу своей компании 
Kostin’s Lab, но и представила в ходе конкурса своих 
коллег-соотечественников. 

Kostin’s Lab и Татьяна Холоднова 
Браслет «Драконы тайных сокровищ»
Золото Sacris Aurum™, черные бриллианты, 
обсидиан

Andrea Lenti 
Колье
Желтое золото, 
бриллианты

MAD Joaillerie 
Кольцо Three of Life
Золото, серебро, родолит, 
бриллианты, тсавориты 

Freefold Studio 
Браслет-манжета
Серебро, бумага

Inesa Kovalova 
Брошь  Urban Constellation
Золото, нейлон, латунь

Alessio Boschi
Колье «Пьяцца Навона»
Золото, турмалин Параиба, арлекиновый опал, бриллианты, 
фиолетовые сапфиры, изумруды,  
лавандовая шпинель, жемчуг, зеленые турмалины, бирюза, 

Наталья и Татьяна Тарасовы 
Кольцо «Вулкан»
Бумага, акрил
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ВЫС ТАВКА ВЫС ТАВКА

Весь Милан был усыпан всевозможными пло-
щадками, ставшими центром притяжения для го-
стей и участников ювелирной недели. Чтобы не 
потеряться и не ничего не упустить, приходилось 
пользоваться специальным слоем на Google картах, 
на котором организаторы разместили все ключевые 
адреса. Всевозможные бутики, магазины, галереи 
открыли двери для известных и начинающих дизай-
неров со всех уголков мира, предоставляя локации 
для демонстрации работ и проведения презентаций. 

Здесь в непринужденной обстановке завязыва-
лись знакомства, обсуждались нюансы создания 
украшений, тонкости обработки металлов и закреп-
ки камней. Коктейльные вечеринки давали возмож-
ность не только познакомиться с новыми людьми, 
но и погрузиться в нюансы культуры разных стран 
и народов, получить пищу для размышления и 
вдохновиться новыми идеями.

НЕДОСТАТКИ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОСТОИНСТВ
Масштаб Миланской ювелирной недели был 

настолько велик, что организаторы не всегда 

справлялись с потоком заявок и с просьбами 
об устранении недочетов. Участники выста-
вок отмечали проблемы с демонстрацией изде-
лий в витринах: не устраивали тусклое освеще-
ние и отсутствие информационных карточек. 
Награждение в «Одеоне» из камерного и уют-
ного мероприятия превратилось в помпезную 
церемонию с участием более 900 гостей, и лау-
реатам пришлось довольно долго ожидать своей 
очереди на входе. Не все остались довольны тем, 
что церемония велась только на итальянском 
языке, не всегда оперативно срабатывали фото-
репортеры.

Однако открытость организаторов из Prodes 
Italia, их готовность слушать и принимать во 
внимание замечания, чтобы улучшить MJW в 
будущем году, подкупала и заставляла забыть 
промахи. К тому же встречи со старыми друзья-
ми и приобретение новых знакомств наполнили 
эти дни прекрасными эмоциями. Как минимум 
ради этого стоило посетить Milano Jewellery 
Week». 

Matteo Vitali 
Подвес Babilonia
Серебро, золото

Мировые конкурсы 2023

Название, страна Срок приема  
заявок

Подведение 
итогов 

A'Design Award & 
Competition 
Италия

30 июня 2022 –   
1 марта 2023

15 апреля 2023

Inhorgenta Award 
Германия, Inhorgenta 
Munich 

27 января 2023 24 февраля 2023

Saul Bell Design Award  
США  

15 апреля 2023 30 мая 2023

GIT’s World Jewelry  
Design Awards 
Таиланд

31 мая 2023 10 сентября 2023

International Jewellery Stars 
Award 
Сингапур,  International 
Jewellery Expo  

20 июня 2023 13 июля 2023

Artistar Jewels Award 
Италия

31 июля 2023 20 октября 2023

International Design Award 
США 

15 октября 2023 15 ноября 2023

Middle East Jewellery Stars 
Бахрейн, Jewellery Arabia 

15 октября 2023 25 ноября 2023

International Jewellery 
Design Excellence Award 
Гонконг, HKTDC 

1 декабря 2023 3 марта 2024

Ведущие российские компании используют кон-
курсы ювелирного дизайна как инструмент создания 
бренда и продвижения продукции на мировые рынки. 
Творческие победы позволяют получать престижные 
места на выставках и постоянные торговые площадки. 

В последнее десятилетие их участие в зарубежных 
конкурсах приняло системный характер благодаря 
«Русской бриллиантовой линии», учрежденной в 2010 
г. с целью выведения на мировой рынок новых имен 
и брендов. Лауреаты РБЛ делегируются и побежда-
ют в International Jewellery Design Excellence Award 
в Гонконге, Artistar Jewels в Италии, Saul Bell Design 
Award (США) и др., причем участвуют в них на льгот-
ных условиях. 

В 2017 году брошь «Перо Жар-птицы» ЮД 
«Моисейкин» вошла в Гонконге в четверку победите-
лей за «Мастерство исполнения», а на следующий год 
компания была приглашена в числе 10 мировых брен-
дов на ежегодную выставку-продажу в токийском 
универмаге и теперь ведет там продажи через соб-
ственную секцию. ЮД «Сасонко», удостоенный Гран-
при РБЛ-2017, получил место в престижном Design 
Center на JCK Las Vegas Show-2018.

Победа в International Jewellery Stars Awards-2019 
принесла ЮД «Лобортас» солидные продажи на вы-
ставке International Jewellery Expo в Сингапуре, 
в рамках которой проводится конкурс. Большое 
число призов зарубежных конкурсов собрал ЮД 
«Кабаровских» — в том числе признание в JCK 
Jewelers' Choice Awards, которое позволило занять 
место в JCK Luxury. Эти достижения стали важными 
составляющими коммерческого успеха компании на 
американском рынке. В 2022 г. Сергей Изместьев, об-
ладатель Гран-при РБЛ-2020, получил золотую медаль 
итальянского A’Design Award & Competition, затем 
успешно выставился на Vicenzaoro September и сейчас 
готовится принять участие в российском павильоне 
на Riyadh Unique Jewellery Salon в декабре 2023 г.   

Девятка самых перспективных конкурсов состав-
лена с учетом общего уровня номинантов, репутации 
в профессиональной среде, PR-обеспечения, обяза-
тельного условия применения драгоценных материа-
лов и натуральных камней. При этом важные факто-
ры – проведение конкурсов в рамках известных вы-
ставок и позитивный опыт участия в них российских 
брендов.    

Ваша звездная орбита
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ВЫС ТАВКАВЫС ТАВКА

В субботний вечер в миланском театре 
«Одеон» в присутствии более 900 гостей были 
награждены лауреаты конкурса. В почетную 
тройку главных героев праздничной церемонии 
вошли румынка Андреа Габриэла Попеску, швей-
царец Мориц Ганзони и Сергей Изместьев — об-
ладатель Гран-при «Русской бриллиантовой ли-
нии–2020». Жюри пришлось решать трудную за-
дачу выбора среди более чем 230 работ из многих 
стран: из-за неоднократных переносов их число 
наросло как снежный ком.

Благодаря партнерству редакции «ЮО» и ди-
рекции Artistar Jewels Award лауреаты «Русской 
бриллиантовой линии» получили особые усло-
вия участия — стоимость их заявок была сни-
жена с 1500 до 750 евро за два изделия. Право 
на преференции получили компании «Кристалл 
мечты» Chamovskikh, Les Mascarones, Izmestiev 
Diamonds, художники Владислав Багирян, 
Людмила Сомова, Галина Коняева и др. Сергей 
Изместьев представил на конкурс 10 украшений 
из флагманской коллекции «Японский сад».

Организаторы конкурса подготовили и разосла-
ли электронную версию Artistar Album, а печатная 
версия каталога осенью 2021 года была разослана 
по более чем 5000 адресов в различных странах: по-
купателям, галереям, журналистам. В этом издании 
представлены украшения всех российских номинан-
тов. Ввиду продления конкурса итальянцы запусти-
ли новый ресурс OverJewels для операторов сектора 
моды и драгоценностей с редакционным контентом, 
и все номинанты получили активный профиль на 
этой платформе. Таким образом, продвижение, как 
неотъемлемая частью любого конкурса, было про-
лонгировано для номинантов на полтора года. 

Заключительный этап прошел в рамках 
Milano Jewelry Week, проходившей 20–23 октя-
бря. Долгожданная неделя прошла с большим 
размахом: более 750 экспонентов и 150 шоу  
превратили Милан в столицу ювелирной моды. 
Для инсайдеров рынка и почетных гостей ор-
ганизаторы устроили специальный марш-
рут, в который включили престижные исто-
рические здания, ювелирные ателье, школы,  

Организаторы ведущего европейского конкурса ювелирного дизайна из Prodes 
Italia подвели его итоги после ряда вынужденных отсрочек, чтобы гарантировать 
личное присутствие номинантов, сохранить для них возможность контактов 
и обменов. Знаменательное событие состоялось 22 октября в рамках Milano 
Jewelry Week, которая прошла во второй раз при поддержке муниципалитета 
Милана, Club degli Orafi и ассоциации C.N.A. Federmoda

Artistar Jewels Award: 
признание Европы 

Andreia Gabriela Popescu  
Колье Grey Geisha
Серебро, красное золото, эмаль

Moritz Ganzoni  
Кольцо Sparkling
Желтое золото

Izmestiev Diamonds 
Кольцо «Кактус»
Желтое золото, уральский изумруд,
бриллианты


