выставка
выставки

 более 1100 международных экспонентов –
участников HKCEC

 29 групповых павильонов
 25 тематических павильонов
 более 54 000 покупателей
 более 3700 экспонентов из 54 стран и регионов
 135 квадратных метров выставочной площади

 более 550 экспонентов в Павильоне
бриллиантов в AWE
 более 200 экспонентов в Павильоне
жемчуга в AWE

 более 600 гонконгских экспонентов – участников  более 800 экспонентов в Павильоне
HKCEC
драгоценных камней в AWE

СЕНТЯБРЬ 2019

ГОНКОНГСКАЯ ВЫСТАВКА
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
Центр вдохновения,
творчества
и возможностей
Сентябрьская Гонконгская выставка ювелирных изделий и драгоценных камней объединяет весь мир ювелирных изделий в одном шоу. Это обязательное для посещения мероприятие для заинтересованных сторон отрасли,
для лиц, принимающих решения, в том числе для влиятельных лиц.
В течение 7 дней ярмарка станет лучшей платформой
поиска, которая соединяет покупателей с международными поставщиками алмазов, цветных драгоценных камней,
жемчуга, готовых ювелирных изделий, ювелирных техно72
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логий, упаковочных решений, а также инструментов и
оборудования. Наряду с четко определенной программой
секторизации продукции сентябрьская ярмарка предлагает сетевые мероприятия и информационные семинары,
которые будут способствовать установлению деловых связей и сотрудничества между участниками выставки.

Павильоны
ПАВИЛЬОН ДИЗАЙНА


более 70 экспонентов

Более 70 самых престижных мировых ювелирных компаний продемонстрируют свои изысканные проекты, безупречное мастерство и лучшие антикварные и старинные
ювелирные изделия в Павильоне дизайна.

выставки

ОСНОВНОЙ ПАВИЛЬОН


более 50 экспонентов

В третий год своего существования основной павильон
представит около 60 гонконгских ювелирных компаний, которые заработали мировое признание за свои блестящие
коллекции.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРЕМЬЕР-ПАВИЛЬОН


более 40 экспонентов

Международный премьер-павильон представляет созвездие ювелирных брендов мирового уровня. Посетители
будут очарованы прекрасным выбором ювелирных украшений.

ПАВИЛЬОН ДРАГОЦЕННЫХ
КАМНЕЙ


более 70 экспонентов

В павильоне Fine Gem известные ювелирные компании
и дилеры представят бриллианты премиум-класса, цветные
драгоценные камни и жемчуг как для традиционных ювелирных брендов, так и для коллекционеров.

Недавно открытые
павильоны

ПАВИЛЬОН
ЛАБОРАТОРНО-ВЫРАЩЕННЫХ
АЛМАЗОВ

Сентябрьская ярмарка запустит пространство, посвященное лабораторным алмазам, в павильоне Lab-Grown
Diamond Pavilion, в зале 1, AWE. В этом павильоне будут демонстрироваться в основном искусственные алмазы, удовлетворяющие различным требованиям клиентов.

ПРОГРАММА ДЕКЛАРАЦИИ
ПО ВЫСТАВКАМ АЛМАЗОВ
«Программа Декларации по алмазным экспонатам»
направлена на защиту прав и интересов экспонентов и
покупателей. При поддержке Гонконгской алмазной федерации, Антверпенского всемирного алмазного центра, Израильского алмазного института и Гонконгской
индийской алмазной ассоциации программа признает,
что участники выставки алмазов в AsiaWorld-Expo, являющиеся членами признанных ассоциаций торговли
алмазами, заявили, что они поставляют и экспонируют
алмазы в соответствии с «Правилами торгового описания (определения алмазов)» и с законодательством
Гонконга. В ходе ярмарки будет вывешен официальный плакат, изданный компанией Informa Markets, в
котором данные экспоненты будут указаны в качестве
участников программы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАВИЛЬОН
Павильон будет расположен в Мезонине 2 в HKCEC.
Он будет включать технологический модуль, где экспоненты представят широкий спектр отраслевых приложений,
программного обеспечения и инструментов, способных
помочь производителям, дизайнерам и розничным торговцам развивать свой бизнес, повышать операционную эффективность и делать свою работу легкой круглый год.
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Сентябрь

Гонконгская выставка ювелирных
изделий и драгоценных камней
Более 135 000 квадратных метров общей выставочной площади
Более 3700 экспонентов из 54 стран и регионов
Более 54 000 покупателей со всего мира
Основные характеристики тематических павильонов
Павильон дизайна – это более 70 всемирно известных ювелирных компаний.
Здесь будут представлены изысканные ювелирные украшения с роскошными
и редкими бриллиантами, драгоценными камнями и жемчугом. А также
высококачественные украшения, драгоценности, часы, бесценные антикварные
и старинные ювелирные изделия и эксклюзивными изделиями со всего мира.
Павильон драгоценных камней предлагает покупателям прекрасные
бриллианты, жемчуг и драгоценные камни . Более 70 известных экспонентов со
всего мира продемонстрируют разнообразие драгоценных камней самого
высокого качества.
Основной павильон третий год продолжает демонстрировать более
50 гонконгских ювелирных компаний. Их мастерство и креативность
рассказывают историю гонконгских ювелирных украшений, историю высокого
ювелирного искусства Гонконга.
Международный премьер-павильон представляет около 40 международных
ювелирных компаний, демонстрирующих известные ювелирные бренды и их
последние коллекции.

Theme pavilions housed in two world-class venues:
Hong Kong Convention & Exhibition Centre
• Кораллы
• Бриллианты
• Высококачественные
драгоценные камни
• Геммологические
лаборатории
• Драгоценные камни
• Ювелирные аксессуары
• Выращенные
в лаборатории алмазы
• Жемчуг

AsiaWorld-Expo

• Антикварные и винтажные ювелирные
изделия
• Азиатские ювелирные изделия из
драгоценных металлов
• Основной павильон
• Арена Дизайнеров
• Галерея Fei Cui
• Павильон дизайна
• Геммологические лаборатории
• Гонконгский премьер-павильон
• Международные ювелирные изделия

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Международный премьер-павильон
Ювелирные аксессуары
Медиацентр
Жемчужные и серебряные украшения,
Готовые ювелирные изделия и янтарь
Серебряные украшения и упаковка
Серебряные ювелирные изделия
Технологический павильон
Павильон инструментов
и оборудования
• Павильон свадебных украшений

Событие
номер один
в мировой ювелирной отрасли
Сентябрь

Гонконгская выставка ювелирных изделий
и драгоценных камней
16–20.09.2019

AsiaWorld-Expo Гонконг
Бриллианты, драгоценные камни, жемчуг

18–22.09.2019

Гонконгский выставочный центр
Ювелирные изделия, упаковка, инструменты и оборудование

РЕКЛАМА

Тел. +852 2516 2192
Факс +852 3749 7344
E-mail visitjgf-hk@informa.com

Exhibitions.JewelleryNet.com/9JG
JewelleryNet.com

