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Estet Fashion Week – 
это международная неделя моды, 
проходящая в Москве с 2011 года. 
Среди участников VIII  сезона Estet 
Fashion Week – известные дизайнеры 
России и зарубежных стран (США, 
Ливан, Мексика). 
Estet Fashion Week – это уникальное 
сочетание мастерства дизайнеров 
одежды и ювелирного искусства. 
Организатор Estet Fashion Week 
– Ювелирный дом «Эстет», один 
из крупнейших отечественных 
производителей украшений, отме-
тивший в 2014 году 23-й день 
рождения. 

Estet Fashion Week - это
–  около 8 000 гостей, в числе которых 
VIP-персоны;
– профессиональный подиум, рас-
положенный в самом большом в 
России выставочном зале ювелирных 
украшений (3 000 кв. м.);
–  современная звуковая и световая 
аппаратура;
– свыше 100 аккредитованных 
журналистов модных изданий и 
телеканалов;
–  удобные гримерки и сопутствующая 
инфраструктура;
–  демократичные условия участия;
–  работа с байерами;
–  деловые встречи;
– концертная программа.

о неделе моды
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Жюри конкурса  
EstEt Fashion WEEk

Евгений Герчаков 
Актер театра и кино. 
Заслуженный артист 
РСФСР, народный 
артист России. 

Лауреатов первой в истории Estet Fashion Week награды определяло 
авторитетное жюри, в которое вошли эксперты в области моды, 

искусства и ювелирного бизнеса.

Галина Ананьина
Президент Фонда 
развития ювелирного 
искусства России. 
Куратор Estet Fashion 
Week.

Андрей Житинкин
Театральный и кинорежиссер, 
писатель и актер. народный 
артист России. 

Гагик Геворкян
Председатель совета 
Ассоциации «Гильдия 
ювелиров России»,
Президент Ювелирного 
дома «Эстет»

Вячеслав Зайцев
Председатель жюри. 
Народный художник 
России, глава Дома моды 
Slava Zaitsev. 

Ирина Дмитракова
Первая модель СССР, 
актриса, теле- и 
радиоведущая.

Александр Журбин 
Композитор, 
заслуженный деятель 
искусств РФ, член Союза 
композиторов.

Ирина Величка
Оперная певица, лауреат 
международных конкурсов 
в Италии, Греции, России. 
Президент Независимого 
международного конкурса 
оперных исполнителей 
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Светлана Богданова
Арт-директор компании 
DIKSON  (Россия) – 
генерального партнера по 
стилю Estet Fashion Week. 
Чемпионка Мира.

Официальная награда Estet Fashion Week

Оксана Сенаторова
Издатель журнала 
«Навигатор ювелирной 
торговли». 

Вера Красова
Российская модель 
и телеведущая. 
Обладательница титула 
«Вице-мисс Вселенная-2008».

Александра Серова
Дизайнер, глава Дома моды 
Alexandra Serova. Удостоена 
наград «Лучший дизайнер 
Недели моды», «Лучший 
дизайнер вечерних платьев».

Ирина Каримова
Гл. ред. портала Fashion 
Education.ru, Организатор 
Деловой программы Estet 
Fashion Week. 

Ирина Волкодаева 
Зав. кафедрой Московского 
гос. университета дизайна 
и технологии. Член Союза 
дизайнеров России, Московс-
кого Союза Художников.



6

Восьмой сезон Estet Fashion 
Week, прошедший с 11 по 15 
ноября, вывел эту уникальную 

российскую неделю моды на качест-
венно новый уровень. 
Учреждение в этом сезоне 
награды Estet Fashion Week 
еще больше укрепило статус и 
имидж этого престижного fashion-
мероприятия. Значительным шагом 
вперед стало и представление на 
подиуме дизайнерской одежды с 
украшениями не  только Ювелир-
ного дома «Эстет», как было ранее, 
но и других ювелирных брендов. 
Estet Fashion Week стала поистине 
неделей высокой ювелирной моды, 
где и модельеры одежды и ювелиры 
смогли как презентовать на подиуме 
свои творения, так и посоревноваться 
друг с другом с борьбе за награды в 
разных номинациях.
Свои коллекции представили 
ювелирные и часовые бренды: 
«НИКА», Axenoff Jewellery, 
Philippe de Cheron (Швейцария), 
Ювелирного салона Максима 
Демидова. Особенно ярким событи-
ем стала внеконкурсная презентация 
на подиуме ювелирного бренда 
Gevorkyan.

ювелирные бренды 
на EstEt Fashion WEEk
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Компания «НИКА» была 
основана в 2003 году с 
привлечением 100% россий-

ского капитала. Благодаря высокому 
профессионализму, упорству и 
вере в успех «НИКА» смогла в 
короткие сроки добиться признания 
покупателей и выйти в лидеры 
российского рынка ювелирных 
часов. Сегодня часовой завод 
«НИКА» ежемесячно производит 
свыше 25 000 изделий. Благодаря 
развитой дистрибьюторской сети 
продукция компании представлена 
в магазинах партнеров по всей 
России и СНГ. «НИКА» активно 
развивает собственную розничную 
сеть – в Москве открыто свыше 10 
фирменных салонов «НИКА».

совмес тный показ модного дома ElEna Shipilova & Часового дома «нИка»
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Axenoff Jewellery – самобыт-
ный российский ювелирный 
бренд. Концепция марки 

Axenoff Jewellery основана  на 
русской истории и культуре, 
а в ее дизайнерском решении 
оригинальный авторский замысел 
переплетается с русской ювелирной 
традицией XVI-XIX веков, а также 
начала XX века.
Философия и стилистика марки 
Axenoff Jewellery целиком определ-
яются личностью ее создателя. Петр 
Аксенов – художник и коллекционер 
с разносторонним образованием, 
врожденным вкусом и чувством 
стиля.  Идея создания собственного 
ювелирного бренда стала для Петра 
закономерным этапом его жизни, в 
которой он всегда руководствовался 
любовью к России.

совместный показ дИзайнера валентИны мельнИковой & ювелИрного бренда axEnoff JEwEllEry
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Philippe de Chéron… Сама 
история цивилизации звучит 
в этом имени. Это не просто 

часы. Во-первых, это швейцарские 
часы. Swissmade (свисс мэйд). Во-
вторых, это золотые часы. Philippe 
de Chéron  не производит стальные 
часы, здесь только часы в корпусах 
из настоящего золота. Швейцарский 
бизнесмен Даниэль Жирардэ осно-
вал часовую марку Philippe de Chéron  
в честь своего знаменитого предка - 
французского рыцаря- тамплиера. 
В конце 12 века Philippe de Chéron 
участвовал в III Крестовом походе. 
Традиции и Благородство – этот 
принцип лежит в основе марки 
Philippe de Chéron. Это швейцарские 
золотые часы в строгом классическом 
дизайне. Чистый стиль, ничего 
лишнего.

совместный показ компанИИ «ИмператорскИй портной» & Часового бренда philippE dE ChEron
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Уральский Ювелирный Завод 
— динамично развивающаяся 
компания, которая работает 

уже более 10 лет. Ee продукция 
представлена в большинстве магази-
нов России. 
Изделия премиум-класса ручной 
работы выпускаются компанией 
под торговой маркой «MAXIME-
DEMIDOV». Каждое украшение 
выполняется в единственном 
экземпляре – это 100% ручная 
работа. Отношение уральских 
ювелиров к традициям лишено 
прямолинейности — это  ярко 
выраженный национальный харак-
тер, лаконизм и эмоциональное 
богатство форм, которые созвучны 
современным эстетическим устрем-
лениям.

совместный показ модного дома TErani CouTurE & ювелИрного салона максИма демИдова 
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GEVORKYAN  - первый в Рос-
сии семейный бренд.  Осно-
ван в 2014 году президентом 

Ювелирного дома «Эстет» Гагиком 
Геворкяном. Это признание 
лучших мировых экспертов на 
международных и отечественных  
конкурсах ювелирного дизайна, 
призовые места и почетные дипломы 
от ювелирных выставок, в которых 
участвовал бренд. GEVORKYAN  
продолжает  традиции российских 
мастеров и с любовью предлагает 
потребителю только лучшее.
В ассортименте бренда GEVORKYAN 
на данный момент 19 чарующих 
коллекций. Все украшения разно-
плановые: со своей уникаль-
ной идеей, стилем, дизайном и 
художественным замыслом. 

совместный показ aTEliEr EkaTErina BuTakova & ювелИрного бренда GEvorkyan 
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Отличительная черта Estet Fashion Week – проведение тематических дней 
показа. В минувшем сезоне были представлены следующие направления: 

«Царский день», «Мода молодых», «Viva Latina». 

участники Viii 
EstEt Fashion WEEk:

тематические дни
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Дом моды Slava Zaitsev – специальный 
показ 
Pride Production by Polina Golub 
Elena Shipilova
Maria Rybalchenko
Новоторжская ярмарка
FeelMARQ (Lora Sukharenko)
Маргарита Давыдова 
Алиса Максимова и Андрей Канунов 
Ассоциация модельеров России 
(Валентина Мельникова, Тамара 
Добролюбова, Наталья Антонова,  
Вера Черепова, Маргарита 
Бортникова)
Геворг Шадоян (Армения-Ливан) – 
специальный гость Estet Fashion Week  
Amaya comunion (представляет 
компания My Little Spain)
Vanushina 
Алена Нега  
«Императорский Портной»
Dima Neu 
SHAPOVALOVA – специальный показ
Terani Couture (CША)
Mexican Art представляет: Pinedа 
Covalin и Yompart (Мексика)
Alan Muna (Мексика)
Alejandro Carlin  (Мексика)
Alexandra SEROVA  – специальный 
гость
Pavel Yerokin
ATELIER Ekaterina BUTAKOVA
Herman Shalumov
Anastasia Vereschagina 
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лауреаты конкурса 

Присуждение награды в   области достижений моды и ювелирного искусства 
по нескольким номинациям: «Лучший дизайнер/Коллекция одежды», 

«Лучшая ювелирная коллекция», «Лучшая модель» и др.

Номинация «За выдающийся вклад в развитие отечественной моды» — 
глава Дома Моды Slava Zaitsev  ВяЧесЛАВ ЗАйцеВ.
Номинация — «Лучшая модель» — ДАРья ЧеРНыШ;
Номинация «Лучшая коллекция одежды» — показ ALEjANDRO CARLIN 
(Мексика);
Номинация «Открытие года» — FeelMARQ (LORA SUKHARENKO);
Номинация «Лучшая ювелирная коллекция» — бренд ЮВеЛИРНый 
сАЛОН МАКсИМА ДеМИДОВА.

награда EstEt Fashion WEEk



14

Валерия и Денис кляВер В показе FeelMArQ (lorA SukhArenko)
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MexiCAn Art преДстаВляет: Pinedа CovAlin и yoMPArt (Мексика)
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terAni Couture (CШа) и ЮВелирный салон МаксиМа ДеМиДоВа
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Pride ProduCtion By PolinA goluB
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специальное Шоу от коМпании dikSon (россия)

работа Школы-стуДии екатерины белоВой
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Среди «звездных» гостей прошедшей недели моды можно было увидеть 
немало представителей телевидения и шоу-бизнеса. Некоторые из них 

украсили своим выходом подиум.

Тематический день «Царская Россия» открыла своим выходом на подиум 
певица Валерия, принявшая участие в показе Лоры Сухаренко.

галина ананьина и Валерия иосиф пригожин

ЗвеЗдные гости
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пеВица и телеВеДущая татьяна котоВа

экс-солистка группы hi-Fi татьяна тереШина 

и ВиДжей ru tv слаВа никитин

МоДель и телеВеДущая Вера красоВа 

фотограф сергей ленин (В образе иоанна 

грозного) и пеВица лана

ирина ДМитракоВа (слеВа) - член жЮри

члены жЮри: алексанДр журбин и 

анДрей житинкин

В кулуарах eStet FAShion Week В кулуарах eStet FAShion Week
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презиДент ЮД «эстет» с членаМи жЮри

ольга Данка и оксана почепа

таШа

генДиректор коМпании «ноВоторжская 

ярМарка» наталья сероВа

стуДия Визажа екатерины белоВой

телеВеДущий коля серга

анна алексанДроВа
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группа Son AtrevidoS

ВарВара и ее группа 

Шоу-балет «боМба»

Даниил феДороВ и ольга Данка

Валерия 

Мария булаВина  и  Воспитанники 

агентстВа toP SeCret kidS

суперМоДель, MrS. gloBe алиса крылоВа

Марина A-MerikA
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Важной составляющей вось-
мого сезона Estet Fashion 
Week, проводимого в Год 

культуры в России, являлась благо-
творительность. В «День моло-
дых» перед показами выступили 
Лауреаты Международной премии 
«Филантроп» — Творческий коллек-
тив детей и молодёжи с нарушениями 
слуха «Ангелы Надежды». Все 
ребята получили подарки от Estet 
Fashion Week и компании «Мюз-
Элит».
Почетной гостьей показов 
стала общественный деятель, 
обладательница титула «Мисс 
мира-2013» среди девушек с 
ограниченными возможностями, 
член координационного совета при 
министре здравоохранения Москвы, 
член Совета при министре культуры 
Москвы, Ксения Безуглова. В 

завершающий день показов Ксению 
ожидали подарки – платье от 
дизайнера Антонины Шаповаловой 
и приятный презент от бренда 
Gevorkyan и Ювелирного дома 
«Эстет».  Организаторы благодарили 
Ксению  за ее активную социальную 
деятельность, за вклад в развитие 
безбарьерной среды на территории 
РФ, за яркий пример красоты, силы, 
воли и жизнелюбия. 

благотворительность

сЮрприз Для ксении безуглоВой

«ангелы наДежДы»
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communion (представила компания 
My Little Spain).
Здесь же работал постоянный салон 
элитной авторской бижутерии Bijou 
Trésor. И, конечно же, посещая Estet 
Fashion Week, все гости смогли прой-
тись по недавно открытой рядом с 
ЮД «Эстет» ювелирной улице «Эстет 
Авеню» и заглянуть в магазины «Се-
ребряный», «НИКА», «Эстет», где 
все дни недели моды действовали 
специальные цены.

Впервые на неделе моды на 
1-м этаже Ювелирного дома 
«Эстет» работали шоу-румы, 

представляющие одежду и аксессуа-
ры от участников и партнеров Estet 
Fashion Week. Здесь были представ-
лены:
«Винтажный бутик» от Ассоциации 
модельеров России, великолепные 
шубы от компании «Новоторж-
ская ярмарка», Chakra`s Cosmetics, 
Laboratory Sergey A.Popravko, Terani 
Couture, Lana Zarinish, бренд Amaya 

Шоу-румы

«ноВоторжская ярМарка» lAnA ZAriniSh

terAni Couture
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Ставшие традицией «круглые 
столы» и пресс-конференции 
Estet Fashion Week. как 

всегда, были увлекательными и 
познавательными. В каждый из 
дней, посвященный определенной 
теме («Царская Россия», «Мода 
молодых», «Viva Latina!”) проходили 

деловая 
программа

дискуссии  по этим направлениям. 
Своими мнениями и идеями 
поделились искусствоведы, дизай-
неры, ювелиры, специалисты инду-
стрии моды и представители СМИ. 
Куратор деловой программы – 
главный редактор FashionEducation.ru 
Ирина Каримова.
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