выставки

Bangkok Gems & Jewelry Fair:
обязательно для посещения
Одна из лучших в мире ювелирных выставок проходит в Бангкоке,
столице Таиланда. Она входит в топ-5 самых престижных международных
профессиональных площадок, а также признана крупнейшей
в Юго-Восточной Азии.
Два раза в год в современном и комфортабельном выставочном центре «ИМПАКТ»
несколько сотен ювелирных компаний со всего света представляют свои
лучшие коллекции. Это событие мирового уровня. Его значение и популярность
подтверждается числом экспонентов и количеством посетителей.
Недавно завершилась 59-я выставка, которая проходила 22–27 февраля
2017 года. И уже началась подготовка к следующей, юбилейной.
Совсем скоро – с 6 по 10 сентября 2017 года – ювелирный мир ждет
60th Bangkok Gems & Jewelry Fair.
Не забудьте внести ее в свой календарь мероприятий, обязательных
для посещения. А мы пока подведем итоги прошедшей выставки.
Значение BGJF
BGJF – это эффективный инструмент продвижения
для компаний со всего мира, стремящихся к
расширению экспорта. Для малого и среднего бизнеса
это возможность продемонстрировать потенциал,
а для дизайнеров – показать свои творческие и
инновационные проекты международной аудитории.
BGJF – это возможность познакомиться не только
с модными тенденциями, но и соприкоснуться
с самобытной ювелирной культурой Таиланда.
Ювелирные изделия тайских мастеров представлены
здесь во всем многообразии и красоте наряду с
украшениями европейского дизайна.

59-я Бангкокская выставка драгоценных камней и ювелирных украшений (59th Bangkok
Gems & Jewelry Fair – BGJF) представила посетителям более 730 ведущих ювелирных предприятий из 18 стран мира. Количество гостей,
которые съехались на выставку, составило в
общей сложности 23 000 человек. Среди посетителей – импортеры, производители, торговые компании, дистрибьюторы, оптовые и
розничные покупатели, агенты по закупкам,
дизайнеры из разных стран, в частности из
США, Китая, Гонконга, Германии, Испании,
России, ЮАР, Южной Кореи, Индии, Японии и
Саудовской Аравии. На 18% увеличилось число
зарубежных экспонентов. Для проведения ярмарки была предоставлена площадь размером
60 000 квадратных метров в выставочном
центре «ИМПАКТ». За этими впечатляющими
цифрами стоит прекрасный уровень организации и высокая степень удобства грандиозного
мероприятия. И здесь слова благодарности
нужно сказать его устроителю – Департаменту
продвижения внешней торговли Министерства
торговли Таиланда.
Во время официальной церемонии открытия выставки министр торговли Апиради Тантрапорн (Apiradi Tantraporn) отметила,
что драгоценные камни и ювелирная промышленность – одна из крупных отраслей
Таиланда, которая имеет высокую конкурентоспособности в мире. В ней задействованы
15 800 предпринимателей и свыше 900 000

Тренды BGJF
Событие такого уровня как BGJF – это не только
семинары, конференции, выбор и награждение лучших
дизайнеров, но и модные показы, которые отражают
современные ювелирные тренды. Одним их таких
показов стало яркое шоу модных тенденций, которое
состоялось на торжественном открытии выставки.
59th Bangkok Gems & Jewelry Fair предложила
следующие тематические направления:
■ украшения для пожилых людей, 60+
■ украшения для домашних питомцев
■ украшения для свадеб
■ украшения для мужчин
■ эзотерические украшения
■ клубные украшения

работников. В 2016 году экспорт ювелирных изделий принес отрасли около 7 млрд долл. США.
Министр сказала, что правительство Таиланда
приняло ряд постановлений, направленных на
стимулирование конкуренции ювелирного производства Таиланда: снижение налогов на некоторые категории ювелирных изделий, доступ
к низкопроцентным кредитам и другие. Политика государства направлена на всестороннюю
поддержку и развитие ювелирной отрасли как
очень перспективной для страны.
P.S.
Таиланд влюбляет в себя, даже если вы были
к этому не готовы, – то есть совершенно
неожиданно. В чем секрет? Может, дело в
климате – когда в любое время года здесь
всегда лето. Может, в экзотической кухне,
когда из разных ингредиентов складывается
необычный и потрясающий вкус. Может,
дружелюбное и внимательное отношение
к гостям. А может, все это вместе и еще
что-то особенное, что затронет именно
ваше сердце.
И если вы хотя бы раз задумывались
о поездке, обязательно отправляйтесь
в нее. Потому что это прекрасная
возможность совместить бизнес и отдых,
установить деловые связи и познакомится
с культурой другой страны. Вы непременно
привезете новые партнерства и новые
впечатления.

Экспорт ювелирных изделий Таиланда
Министр торговли Таиланда Апиради Тантрапорн:
«Драгоценные камни и ювелирные изделия – одна из
основных отраслей экономики нашей страны.
В настоящее время Таиланд входит в число
10 крупнейших в мире экспортеров драгоценных
камней и ювелирных изделий. В 2016 году экспорт
драгоценных камней и ювелирных изделий составил
более 6,97 млрд долларов США. В 2017 году ожидается,
что экспорт составит 7,32 млрд долларов США, что
на 5% больше предыдущего года».
Торговые представительства Королевства Таиланд расположены
в 53 крупных городах в 43 странах. Департамент торговли Таиланда
приглашает стать посетителями BGJF.
Торговое представительство
Посольства Королевства Таиланд в Российской Федерации
+7 (499) 653-59-89
moscow@thaitrade.ru
www.bkkgems.com
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