Выставка проходит при официальной поддержке Российской государственной пробирной палаты,
Гильдии ювелиров России, Лиги ломбардов, Межрегиональной ассоциации ломбардов
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3-я Международная специализированная выставка

Товары и услуги для ювелирного производства и торговли

«Ювелир-Тех-2010»
11-14 сентября 2010 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в выставке «Ювелир-Тех-2010»
в качестве посетителя, экспонента или спонсора
Организаторы выставки:
• Ассоциация «Поставщики товаров и услуг для ювелирной отрасли» (АП ЮО)
• Международная выставочная компания ExpoEvents Rus
Место проведения: Москва, ВВЦ, Павильон № 70 («Москва»).

Особенности выставки:
•

Выставка запланирована на оптимальные сроки – с 11 по 14 сентября: в этот период будет
проходить ювелирная выставка JUNWEX Москва (11-15 сентября, ВВЦ, павильон 75).

•

«Ювелир-Тех» – это выставка, в равной степени интересная производителям ювелирных
изделий, представителям торговли, специалистам ломбардов. На стендах будет представлен
весь спектр товаров и услуг для ювелирной отрасли. Формат выставки: «бизнес для бизнеса».

•

Это единственная в России выставка, на которой представлены небольшие компании (малые по
размерам и оборотам, однако представляющие своей продукцией и услугами значительный
интерес для ювелирной отрасли). Такая возможность, прежде всего, обусловлена отсутствием
ограничений на размер стенда, и низкими расценками на выставочные площади.

•

На выставке будут представлены учебные заведения (лицеи, училища, вузы, курсы и т.д.) – это
возможность найти готовые кадры для своих предприятий, узнать, где можно реально повысить
квалификацию своих сотрудников;

•

На выставке будут представлены специальные доски объявлений – своеобразная «биржа», где
каждый посетитель сможет разместить информацию о себе – о поиске работы, наборе
персонала, о продаже своего товара или поиске необходимых товаров или услуг и др.

•

В каталоге выставки могут разместить свою рекламу и информацию любые компании, не
являющиеся экспонентами (стоимость полосы – 12 тыс. руб.)

На выставке будут представлены:
- оборудование, инструмент и расходные материалы для ювелирного производства;
- отдельные категории товаров, отдельные виды технологических услуг (измерительный инструмент,
весовое оборудование, прессы, литье под заказ, аффинаж и переработка отходов драгметаллов,
разработка дизайна ювелирных украшений, 3D-моделирование, восковые модели, полуфабрикаты
ювелирных изделий, программное обеспечение для производства и торговли, ювелирные вставки и др.);
- инструмент для огранки ювелирных камней;
- оборудование, мебель, сейфы, упаковка и витринное оборудование для ювелирной торговли, услуги по
разработке дизайна магазинов;
- профессиональная подготовка кадров для ювелирной отрасли;
- экспертные, консалтинговые, рекламно-информационные, туристические и прочие услуги для
ювелиров.
В прошлом году в выставке «Ювелир-Тех-2009» приняла участие 91 компания из 13 стран мира.
За 4 дня на выставке побывало почти 5 тысяч посетителей из России, Бельгии, Израиля,
Испании, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины.
Вниманию посетителей была предложена интересная и насыщенная деловая программа:
более 40 лекций, семинаров, мастер-классов, ориентированных на специалистов розничной
торговли, ломбардов, производителей ювелирных изделий.
В спонсорской программе приняли участие: Торговый дом «Аркона», Ювелирный завод
«Золото Якутии», ПЮЗ «Красная Пресня», Ювелирная компания «ЮВЭЛДИ» - эти компании
оплатили участие в выставке учебных заведений ювелирного профиля.
Каталог выставки «Ювелир-Тех-2009» и подробный фотоотчет Вы можете найти на сайте
выставки в разделе «Архив».

Информация для экспонентов:
Цены на участие по сравнению с 2009 годом не изменяются.
Стоимость аренды одного квадратного метра незастроенной
площади в 2010 году составляет 6000 руб. Стоимость
застройки – 1100 руб./кв.м. Регистрационный сбор – 2500 руб.
Все цены включают НДС.
Дополнительная плата за островное, полуостровное, угловое
расположение стенда, за надстройку 2-го этажа и т.д. не
взимается.
Эксклюзивное ценовое предложение от организаторов
выставки: Для российских производителей, а также учебных
заведений ювелирного профиля стоимость застроенной
площади составит 5100 руб./кв.м. (включая НДС).

Подробно о выставке – на Интернет-сайтe: www.jeweller-tech.ru
Дополнительная информация:
тел.: (495) 739-4311, моб.: (926) 532-8520, e-mail: apuo@yandex.ru , Мищенко Евгений Васильевич
__________________________________________________________________________________________________

Выставка «Ювелир-Тех-2010» // 11, 12, 13, 14 сентября 2010
ВВЦ, Павильон «Москва» (№ 70)
Часы работы: 10.00 – 19.00
Вход для посетителей – бесплатный.

