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Гонконгская выставка ювелирных
изделий и драгоценных камней 2015
Вдохновляющее творчество – под таким девизом пройдет 33-й сентябрьский
Международный ювелирный форум, организованный компанией UBM Asia

Сентябрьская выставка в Гонконге проводится 33-й
раз. Мероприятие неизменно пользуется огромной поддержкой игроков отрасли. Экспоненты и покупатели
признают, что эта выставка – отличная торговая и сетевая платформа, а также эффективный канал доступа
на азиатский рынок, включая китайский и гонконгский.
Покупатели могут найти здесь практически все в плане
дизайна и материалов – от простых серебряных изделий
до роскошных творений с бриллиантами и драгоценными камнями.
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В этом году сентябрьская выставка будет проходить
с 16 по 20 сентября на Asia World Expo (AWE) и с 18 по
22 сентября 2015 года в Гонконгском выставочном центре (HKCEC). Она станет больше и лучше. В ней примет
участие большее количество экспонентов по сравнению с прошлой выставкой. На более чем 135 000 квадратных метров выставочной площади будут представлены 3700 экспонентов из 50 стран и регионов.
http://exhibitions.jewellerynetasia.com/9jg/
«Мы ожидаем около 60 000 посетителей со всего
мира за семь дней проведения выставки. Участники могут рассчитывать на благоприятную бизнес-атмосферу
и профессиональные услуги, которые стали отличительной чертой выставки UBM Asia за последние несколько
лет», – сказал Сани Чан, заместитель директора выставки Jewellery Fairs, UBM Asia.
«Новыми объектами выставки станут экспоненты из
Латвии, Мьянмы и Катара. На сентябрьской выставке
также дебютирует Свадебный ювелирный павильон, где
представят уникальные свадебные шедевры и класси-

выставки

Предварительная регистрация доступна на
http://exhibitions.jewellerynetasia.com/9jg/Registration/en
до 2 сентября 2015 года.
Мобильное приложение выставки доступно для приема данных на
www.JewelleryNetAsia.com для всего, в чем нуждаются посетители,
планирующие поездку за покупками: получение выставочных уведомлений
и информации, просмотр списка участников, создание личного
ежедневника с помощью смартфона и ноутбука.
ческие изделия от уважаемых поставщиков и талантливых дизайнеров со всего мира. Будут ли это традиционные или современные произведения? Уверен, что павильон удовлетворит фантазии любых новобрачных», –
продолжил мистер Чан.

Участники мирового уровня
В сентябрьской выставке примут участие ключевые игроки мировой ювелирной торговли. В этом году
группа нового Южно-Африканского павильона впервые
представит свои творения. С их приходом количество
групповых павильонов увеличится до 23. Остальные –
это компании из Антверпена, Бразилии, материкового
Китая, Колумбии, Франции, Германии, Гонконга, Индии,
Индонезии, Израиля, Италии, Японии, Кореи, Польши,
Сингапура, Испании, Шри-Ланки, Тайваня, Таиланда,
Турции, Соединенных Штатов и Международной ассоциации цветных драгоценных камней (ICA).
Группа «АЛРОСА», ведущая российская алмазная
компания, добывающая самый большой объем алмазов в мире, продолжит проведение алмазного аукциона
на сентябрьской выставке на AWE. Также одновременно с выставкой будут проводиться аукционы Paspaley
Pearl Auction и Robert Wan Tahiti Perles Auction. На вы-

ставке вновь будет представлен самый большой в мире
Алмазный павильон, самый большой в Азии рынок
самоцветов и большой показ гонконгских ювелирных
украшений.
AWE покажет ювелирное сырье от 1700 местных и
зарубежных экспонентов, в то время как HKCEC продемонстрирует прекрасные ювелирные изделия от 2000
международных экспонентов.

Захватывающие специальные
мероприятия
Приемы

При открытии экспозиции в AWE и HKCEC будут проведены два выставочных приема:
1. AWE Welcome Reception – торжественный прием, организованный UBM Asia и финансируемый Израильским алмазным институтом (IDI). Прием состоится
16 сентября в Гонконг Скай Сити Мариотт отеле.
2. HKCEC Welcome Reception – торжественный прием, организованный UBM Asia, состоится 18 сентября в
Гранд-фойе HKCEC.

СПРАВКА
UBM Asia, организатор профессиональных международных ювелирных выставок,
предлагает благоприятные возможности для ювелирной торговли. Ювелирные
выставки, проводимые UBM Asia, привлекают более 100 000 покупателей
и более 10 000 экспонентов со всего мира.
Сентябрьская выставка ювелирных изделий и драгоценных камней с участием
3700 экспонентов и около 60 000 посетителей – событие номер один в ювелирной
отрасли.
В середине года проходит июньская выставка – крупнейшая в Азии выставка
ювелирных изделий.
UBM Asia также организует ювелирные выставки в Шеньчжене, Ханчжоу и Шанхае
в Китае, в Ченнаи, Дели, Гуджарте, Хайдарабаде и Колкате в Индии; Японии;
в Стамбуле в Турции; Сингапуре; Тайване; Фрейбурге в Германии, в Москве
и Петербурге в России.
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Более детально о специальных мероприятиях можно прочесть, если перейдете по
ссылке http://exhibitions.jewellerynetasia.com/9jg/specialevents.

Пресс-конференция
Пресс-конференция состоится 18 сентября с 11.00
до 12.30 в конференц-зале S 226–227 в HKCEC. Приглашаются руководители ювелирных компаний, чтобы
поделиться мнением о ситуации в ювелирной торговле.
Также перед собравшимися выступит старший вицепрезидент UBM Asia с рассказом о последних событиях
в компании и о ее работе на мировом рынке.

Алмазный аукцион
Алмазный аукцион, который проводится компанией
АК «АЛРОСА», пройдет с 16 по 20 сентября в AWE. Вход
только по приглашениям.

Аукционы жемчуга
Два всемирно известных аукциона жемчуга Robert
Wan Tahiti Perles Auction и Paspaley South Sea Pearl
Auction будут проведены с 14 по 15 сентября и с 21 по
23 сентября соответственно в HKCEC. Вход только по
приглашениям.

Одна поездка, два объекта интереса
Сентябрьская гонконгская выставка будет проходить параллельно с Азиатской выставкой модных ювелирных изделий и аксессуаров (AFJ). Покупатели, посещающие сентябрьскую выставку, будут иметь свободный доступ на AFJ.

Бесплатный автобусный трансфер
Для удобства зарегистрированных экспонентов и посетителей организована служба бесплатных маршрут-
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ных автобусов, курсирующих между HKCEC/TsimShaTsui
и AWE.
Для получения дополнительной информации о расписании движения маршрутных автобусов, пожалуйста, посетите http://exhibitions.jewellerynetasia.com/
transportation/9jg.

Вход на выставку
Выставка открыта для продавцов ювелирных изделий и представителей прессы. Свободный вход – для
посетителей, предъявивших бизнес-карту или официальные приглашения вместе с гонконгским пропуском/разрешением на въезд и выезд из Гонконга или национальный паспорт. Посетители моложе 18 лет на выставку не
допускаются.
Важное замечание: для укрепления мер безопасности все участники должны предъявить удостоверение личности с фотографией для проверки перед
входом в зал. Организаторы оставляют за собой право
отказать в приеме и конфисковать пропуск.

Дни проведения
и время работы выставки
AsiaWorld Expo Гонконг
16–19 сентября 2015 года
10.30–18.30
20 сентября 2015 года
10.30–17.30
Гонконгский выставочный центр
18–21 сентября 2015 года
10.30–18.30
22 сентября 2015 года
10.30–17.30

Контактная информация для посетителей

Контактная информация для прессы

Департамент по приему посетителей:
Jewellery Fairs, UBM Asia Ltd
Тел.: (852) 2585 6127
Факс: (852) 3749 7344
visitjgf-hk@ubm.com
www.JewelleryNetAsia.com

Департамент маркетинговых коммуникаций
Jewellery Fairs, UBM Asia Ltd
Тел.: (852) 2585 6197
Факс: (852) 3749 7318
pressjgf-hk@ubm.com
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