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Крупнейшая в мире ювелирная
торговая площадка открывается
в 2019 году в Гонконге

ВЫСТАВКА КАМНЕЙ
DIAMOND, GEM AND PEARL
SHOW 2019
ВЫСТАВКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
JEWELLERY SHOW 2019

В

конце февраля 2019 года Гонконг вновь станет
центром притяжения для специалистов ювелирной
отрасли со всего мира. Две ювелирные выставки –
готовых изделий и драгоценных камней, организованные
Советом по развитию торговли Гонконга (HKTDC), станут
крупнейшей торговой площадкой.
Гонконгская международная выставка бриллиантов,
ювелирных камней и жемчуга пройдет в шестой раз в выставочном центре AsiaWorld-Expo с 26 февраля по 2 марта
2019 года.
Гонконгская международная ювелирная выставка откроет свои двери уже в 36-й раз в выставочном центре
Hong Kong Convention and Exhibition Centre с 28 февраля
по 4 марта 2019 года.
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Для удобства посетителей между двумя выставочными
центрами будут курсировать бесплатные автобусы. В выставках примут участие более 4000 экспонентов из 50
стран мира.

Япония – новый партнер
выставок
Плодотворное сотрудничество HKTDC с Японской ассоциацией экспортеров жемчуга (Japan Pearl Exporters’
Association) и Японским сообществом продвижения жемчуга (Japan Pearl Promotion Society) позволило пригласить
Японию в качестве страны-партнера в этом году. Групповые
павильоны на выставках соберут около 130 японских экс-

выставки

портеров жемчуга и ювелирных изделий. Будет организован широкий спектр мероприятий, в том числе с участием
прессы, и семинары, посвященные тенденциям рынка.

Лучшее со всего мира
под одной крышей

Выставка Diamond, Gem and Pearl Show в выставочном
центре AsiaWorld-Expo специализируется на ювелирном сырье (бриллианты, драгоценные, полудрагоценные камни и
жемчуг). Торговая площадка делится на три главные зоны:
зал Hall of Fine Diamonds, в котором соберутся крупнейшие
мировые поставщики алмазов, зона Treasures of Nature,
посвященная цветным драгоценным камням, и павильон
Treasures of Ocean, где будет представлено все многообразие жемчуга.

Новые зоны на
выставке готовых
ювелирных изделий
Jewellery Show

Ювелирная выставка Jewellery Show в выставочном
центре HKCEC демонстрирует широкий спектр ювелирных
украшений в различных тематических зонах. В павильоне
Hall of Extraordinary будут представлены ценные и уникальные ювелирные изделия от более чем 100 ведущих ювелирных компаний. В зоне «Зал славы» (Hall of Fame) свои
изделия продемонстрируют такие известные ювелирные
бренды, как ELLE из Гонконга, Giorgio Visconti из Италии,
Kuwayama из Японии и сеть ювелирных магазинов Lao
Feng Xiang с материковой части Китая.
Совершенно новая зона Amber Jewellery продемонстрирует выдающиеся ювелирные изделия с янтарем из

Кореи, Италии, Литвы, Польши и США. HKTDC впервые сотрудничает с Ассоциацией Asia Pacific Creator Association
для создания зоны Avenue of Jewellery Creators, где будут
представлены творческие шедевры от различных мастеров
ювелирной отрасли.
В павильоне дизайнерских изделий Designer Galleria
собрана продукция местных и зарубежных дизайнерских
ювелирных брендов, таких как гонконгские ювелирные дизайнеры J.P. Cam, Lisa Lee, Michael Wong, а также Ammie
Kang и Wang Yue Yaw из Тайваня.
Другие захватывающие тематические зоны включают
павильон World of Glamour, демонстрирующий высокое мастерство гонконгских ювелиров; зал Hall of Time посвящен
роскошным часам; зону IT Solutions for Jewellery, где представлены новейшие технологии и решения для ювелирной
отрасли. А Гонконгская ассоциация Hong Kong Jewellery &
Jade Manufacturers Association и итальянская выставочная
группа SpA (Italian Exhibition Group SpA) совместно представят павильон T-GOLD + METS, в котором будут продемонстрированы профессиональные ювелирные и часовые машины и оборудование.

Конкурс ювелирного
дизайна в Гонконге

Для продвижения местного мастерства и творчества
HKTDC объединяет усилия с четырьмя ассоциациями
ювелирной отрасли – Hong Kong Jewellers’ & Goldsmiths’
Association, Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers
Association, Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association,
Diamond Federation of Hong Kong – для организации 20-го
Гонконгского конкурса ювелирных дизайнов. Основная
тема конкурса в этом году – Be Connected, Be United. Все
участники будут оцениваться по творчеству и инновациям,
эстетике, мастерству и износостойкости, а также актуальности темы.
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Hong Kong International Jewellery Show
Компания:
Noble Jewelry Limited
Страна/регион: Гонконг
Зона: World of Glamour
Стенд: 1B-D24

Компания:
Dilegend Diamond Manufacturing
Страна/регион:
Материковый Китай
Зона: Antique & Vintage Jewellery Galleria
Стенд: CH-K05

Компания: Oriental Gemco
Страна/регион: Гонконг
Зона: Hall of Extraordinary
Стенд.: 3B-C14

Компания:
Shanghai Laofengxiang Co. Ltd.
Страна/регион:
Материковый Китай
Зона: Hall of Fame
Стенд: 3B-D06

Компания: Jade Garden
Страна/регион: Тайвань
Зона: Hall of Jade Jewellery
Стенд: 1B-B32

Компания:
Glitter & Eva Stone
Страна/регион: Польша
Зона: Designer Galleria
Стенд: 1CON-056

70

№ 1–2 (181) 2019

Компания: Bijoumontre (Asia) Limited
Страна/регион: Гонконг
Зона: Hall of Time
Стенд: 3C-E08

выставки

Hong Kong International Diamond, Gem and Pearl Show

Компания: Novel Collection Ltd
Страна/регион: Гонконг
Зона: Hall of Fine Diamonds
Стенд: 2-Q01

Компания: Sheetal (Far East) Limited
Страна/регион: Гонконг
Зона: Hall of Fine Diamonds
Стенд: 2-R12

Мероприятия в рамках
выставок
В деловую программу выставки входят семинары и форумы с участием профессионалов индустрии. Обзор рынка,
новые технологии, плодотворные встречи и переговоры –
все это в одном месте! Многочисленные неформальные
мероприятия помогут в установлении новых и укреплении
существующих деловых связей.
В первый вечер работы выставки Jewellery Show – 28
февраля – для специалистов отрасли будет организован
грандиозный праздничный ужин под названием «Дионис».
Церемония вручения награды, присуждаемой раз в два
года в рамках международного конкурса Jewellery Design
Excellence Award, состоится на фуршете перед праздничным ужином.

Компания: Orau Pearls
Страна/регион: Французская Полинезия
Зона: Treasures of Ocean
Стенд: 1-A09

САЙТЫ ВЫСТАВОК
Hong Kong International Diamond, Gem and Pearl Show:
hkdgp.hktdc.com
Hong Kong International Jewellery Show:
hkjewelleryshow.hktdc.com
ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ
Совет по развитию торговли Гонконга (HKTDC)
предлагает программы компенсации затрат
на поездку для всех посетителей выставки!
За дополнительной информацией обращайтесь
по телефону в Москве:
+7 (495) 787-98-28
или по электронной почте:
moscow.consultant@hktdc.org

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
Организатор – Совет по развитию торговли Гонконга (www.hktdc.com). Учрежденный в 1966 году
Совет по развитию торговли Гонконга является международной маркетинговой организацией,
ориентированной на продвижение товаров и услуг из Гонконга на внешних рынках. Совет особо
подчеркивает роль Гонконга как платформы для ведения бизнеса в Китае и Азии, располагая сетью
из более чем 40 зарубежных представительств, 13 из них расположены в КНР.
Уже более 50 лет Совет по развитию торговли Гонконга занимается организацией международных
выставок, конференций и деловых миссий, предоставляя компаниям со всего мира широкие
возможности для развития бизнеса.
Больше информации: www.hktdc.com/aboutus
Следите за нами в
Google+

Twitter @hktdc

LinkedIn
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