выставки

Июньская Гонконгская выставка
ювелирных изделий и драгоценных
камней-2017 празднует 30 лет успеха
Имеющая статус одного из трех главных ювелирных мероприятий
Гонконгская выставка ювелирных изделий и драгоценных камней
отмечает в этом году важную дату – 30-летнюю годовщину –
с 22 по 25 июня 2017 года в Гонконгском выставочном зале (HKCEC).
По этому знаменательному случаю июньская выставка примет
2200 экспонентов из 41 страны и региона на 70 000 квадратных метров
выставочных площадей мирового класса. Ожидается, что более
25 000 местных и зарубежных покупателей приедут на это мероприятие.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ВЫСТАВКИ
■ Место проведения мирового уровня
■ Экспоненты со всего мира
■ 17 групп павильонов из различных стран
■ 2 новых тематических павильона:
Центральный павильон и Павильон
драгоценных минералов и окаменелостей
■ Удобное разделение продукции на сектора
■ Алмазный аукцион АЛРОСА
(только по приглашению)

Идеальная рыночная площадка для бизнеса и установление деловых связей
UBM Asia является лидером по организации выставок
мирового класса. Экспоненты на выставках UBM Asia
получают удобный вариант участия и профессиональные
услуги и сервисы. Они также могут найти серьезных партнеров со всего мира, используя огромную базу данных
покупателей UBM. Являясь в это время года идеальным
рынком для демонстрации ювелирных продуктов со всего мира, июньская выставка продемонстрирует разно-

образие ювелирных изделий, сопутствующих товаров и
услуг и технологических решений. 17 групповых павильонов – один из наиболее привлекательных моментов
экспозиции. Также в рамках выставки пройдет серия
симпозиумов и научных семинаров, которые не только
обеспечат гостей важной информацией о последних достижениях на рынке и будущих тенденциях, но и помогут
в создании сетей.

Удобное разделение на сектора & Тематические павильоны облегчат поиск
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Антиквариат и винтажные ювелирные изделия

Павильон минералов и окаменелостей НОВИНКА!

Главный павильон НОВИНКА!

Драгоценные камни

Арена дизайнеров

Ювелирные аксессуары

Бриллианты

Оправа для ювелирных изделий

Фэшн-украшения

Упаковка, инструменты и оборудование

Галерея Фей Цуй

Жемчуг и кораллы

Павильон дизайна и павильон драгоценных камней

Серебряные ювелирные изделия

Ювелирные изделия из драгоценных металлов

Ювелирные изделия из нержавеющей стали
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НОВИНКА!
Главный павильон дебютирует на этой июньской выставке. Новый павильон – это территория для ювелирных компаний, которые поддерживали Выставку ювелирных изделий
и драгоценных камней в Гонконге в течение многих лет и считают Гонконг платформой, с
помощью которой они развивают свой бизнес. Они продолжат развитие своего бизнеса
на июньской выставке, демонстрируя популярные ювелирные изделия покупателям со
всего мира в такое благоприятное для поисков время - середина 2017 года.

Павильон дизайна / Павильон драгоценных камней соберут более 70 известных экспонентов
со всего мира. Приготовьтесь увидеть лучшие в мире ювелирные изделия, россыпи высококачественных бриллиантов, цветные драгоценные камни, жемчуг Южного моря, бесценные антикварные ювелирные украшения и другие эксклюзивные изделия.
Павильон драгоценных минералов и окаменелостей представит несколько всемирно известных домов минералов и редкие
и красивые образцы минералов и окаменелостей. Любители минералов со всего мира смогут увидеть и приобрести натуральные
произведения искусства и добавить их к своей коллекции.

Консультативный совет

Спонсоры

Гонконгская Ассоциация ювелиров и мастеров
золотых дел

Геммологическая Ассоциация Гонконга

Ассоциация производителей ювелирных изделий
и нефрита Гонконга

Геммологический институт Америки (Гонконг)

Гонконгская ассоциация производителей ювелирных
изделий

Генеральный союз гонконгских производителей
и продавцов золотых и серебряных украшений

Алмазная Федерация Гонконга, Китай

Ассоциация торговцев коулунским жемчугом, нефритом,
золотыми и серебряными украшениями

ЧАСЫ РАБОТЫ
22–24 июня 2017 10:30–18:30
25 июня 2017
10:30–17:30
Место проведения: Гонконгский выставочный центр

Для участия в выставке, пожалуйста,
свяжитесь:

Чтобы посетить выставку, пожалуйста,
свяжитесь:

Департамент продаж
ювелирной выставки UBM Asia Ltd

Департамент работы с посетителями
ювелирной выставки UBM Asia Ltd

Tel:
(852) 2516 1677/2585 6179
Fax:
(852) 3749 7319
E-mail: salesjgf-hk@ubm.com

Tel:
(852) 2516 2192/2516 2194
Fax:
(852) 3749 7344
E-mail: visitjgf-hk@ubm.com

Организатор: UBM Asia Ltd
17/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Tel: (852) 2827 6211
Fax: (852) 3749 7310
Website: http://exhibitions.jewellerynetasia.com/6jg/
www.JewelleryNetAsia.com
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Событие в мире ювелирного искусства

Июнь
Гонконгская выставка ювелирных изделий
и драгоценных камней

22–25 июня 2017 года
Гонконгский выставочный зал

UBM Asia Ltd
Tel : (852) 2516 2192 / 2516 2194
Fax : (852) 3749 7344
Email : visitjgf-hk@ubm.com

www.JewelleryNetAsia.com

Место встречи роскошных драгоценных камней и ювелирных изделий

ИЮНЬ Гонконгская выставка ювелирных изделий и драгоценных камней
Павильон высококачественных драгоценных камней | Павильон высокого дизайна

22–25 июня 2017 года
Гонконгский выставочный зал

Организатор
UBM Asia Ltd
Чтобы посетить выставку, звоните
Tel: (852) 2827 6211 Fax: (852) 3749 7310
Отдел содействия посетителям, Ювелирные выставки, UBM Asia
Tel: (852) 2516 2192 / 2516 2194 Fax: (852) 3749 7344
Email: visitjgf-hk@ubm.com
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт
www.JewelleryNetAsia.com

