выставки

Июньская выставка ювелирных
изделий и драгоценных камней
в Гонконге
23–26 ИЮНЯ 2016 ГОДА ГОНКОНГСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

июньская выставка:
ключевое ювелирное событие
середины года
одно из трех главных азиатских событий в ювелирной отрасли, июньская Гонконгская выставка ювелирных изделий
и драгоценных камней, является событием, которое нельзя
пропустить. 29-я июньская выставка будет проходить в Гонконгском выставочном зале с 23 по 26 июня 2016 года.
около 2300 участников из 45 стран и регионов ждут покупателей. июньская выставка предлагает интересные новые
павильоны и новых участников. она также обеспечивает
непревзойденные возможности для работы в сети, чтобы
получить новейшую рыночную информацию.
Благодаря обширной базе данных покупателей ювелирных изделий UBM Asia выставка продолжает привлекать
серьезных байеров со всего мира. Кроме того, широкое использование зарубежных ювелирных выставок и крупных
медиаканалов помогает привлекать не только ключевых
покупателей, но и известных экспонентов. статус Гонконга
как свободного порта с хорошо развитой инфраструктурой
делает город идеальным местом для проведения выставок
мирового класса. Благоприятная для бизнеса обстановка
поддерживает торговлю и повышает конкурентные преимущества июньской выставки.
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Одна поездка, двойная выгода
выставка The Mineral, Gem & Fossil Asia (6MG) – Минералы, драгоценные камни и ископаемые Азии (6MG) будет
проходить одновременно с июньской гонконгской выставкой ювелирных изделий и драгоценных камней. Экспонаты
на 6MG включают бесценные окаменелости динозавров и
редкие природные минеральные образцы. Гости июньской
выставки смогут посетить и 6MG, что дает им возможность
изучить две рыночные площадки за одну поездку.

другие важные преимущества
выставки
Звездное расположение групп павильонов – 17 групп павильонов представляют компании из Австралии, Антверпена,
Бразилии, материкового Китая, Колумбии, Германии, индии,
израиля, италии, японии, Кореи, Шри-ланки, Тайваня, Таиланда, Турции, соединенных Штатов Америки и Международной ассоциации цветных драгоценных камней (ICA).
Тематические павильоны для удобства обслуживания –
покупатели могут посетить тематические залы отдельных категорий продукции. среди них один из самых больших павильонов в мире – Алмазный павильон, который собрал 480 поставщиков алмазов под одной крышей. в павильоне Драгоценных камней представлена продукция 500 поставщиков.

выставки

Тематические павильоны
Hong Kong Premier Pavilion – гонконгский Главный павильон – идеальное место для показа того, что Гонконг может
предложить мировому рынку роскоши. Престижные Гонконгские экспоненты продемонстрируют свои фирменные
ювелирные изделия и эксклюзивные проекты в уютной атмосфере, которая, несомненно, понравится гостям.

Fine Design Pavilion & Fine Gem Pavilion – Павильон
дизайна (FDP) и Павильон драгоценных камней (FGP) в

Большом холле HKCEC посвящены лучшим мировым ювелирным изделиям. Элегантная обстановка FDP и FGP соответствует представленным в них высококачественным
ювелирным изделиям, бриллиантам, драгоценным камням, жемчугу и другим эксклюзивным изделиям. Там также
царит уютная атмосфера, которая, несомненно, понравится гостям.

Алмазный аукцион
ОАО «Алроса»
«Алроса» – ведущая компания по добыче алмазов
в России. Она оценивается как самая большая компания
в мире по объему производства, в 2015 году алмазная
продукция «Алросы» составила 38,3 миллиона карат,
увеличившись за год на 6%, что составило четверть
мировой добычи алмазов. Компания проведет свой Алмазный аукцион на июньской ярмарке. Только по приглашению.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы
получить пропуск посетителя заранее

Для участия в выставке,
пожалуйста, обращайтесь:

Предварительная регистрация на
www.JewelleryNetAsia.com.

Пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми
представителями, чтобы вам предоставили
пакет участника.

Успешно прошедшие регистрацию до 19 мая 2016 года
получат бумажную идентификационную карточку
по почте.
Покупатели, которые зарегистрируются с 20 мая по
1 июня, получат только электронный пропуск.

Подробнее о выставке
Место проведения:
Гонконгский выставочный центр,
1 Expo Drive, Wanchai, Hong Kong
Даты проведения	Время работы
23-25 июня 2016 г. 10.30 – 18.30
26 июня 2016 г.
10.30 – 17.30
Организатор: UBM

Asia Ltd

Экспертный совет
■ Гонконгская ассоциация ювелиров
и мастеров золотых дел
■ Гонконгская ассоциация ювелиров
и производителей нефритовых изделий
■ Гонконгская ассоциация производителей
ювелирных изделий
■ Алмазная федерация Гонконга, Китай

Департамент продаж,
Ювелирные выставки, UBM Asia Ltd
Телефон: (852) 2516 1677/ 2585 6179
Факс: (852) 3749 7319		
E-mail: salesjgf-hk@ubm.com
Для посещения выставки,
пожалуйста, обращайтесь:
Отдел по привлечению посетителей,
ювелирные ярмарки, UBM Asia Ltd
Телефон: (852) 2516 2192 / 2516 2194
Факс: (852) 3749 7344
E-mail: visitjgf-hk@ubm.com

Спонсоры
■ Геммологическая ассоциация Гонконга
■ Геммологический институт Америки
(Гонконг)
■ Гонконгские производители золотых
и серебряных украшений
и Профсоюз торговых работников
■ Ассоциация продавцов жемчуга, драгоценных
камней, нефрита, золотых и серебряных
украшений
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