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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫСТАВКИ:
Россия, Волгоград,
Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР
Пр. Ленина, 65А
ОРГАНИЗАТОР:
Выставочный центр
«ВолгоградЭКСПО»
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Комитет промышленности и
торговли Волгоградской области
Фонд содействия развитию
ювелирной отрасли

Генеральный информационный
партнер:

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА:
Ювелирный каталог
Русский Ювелир
Церковный ювелир
Галерея красоты
Русское радио
Новая волна
Волгоград - ТРВ

Участвуя в выставке, Вы выбираете эффективный способ:
 Заявить о себе как о серьёзном игроке рынка индустрии красоты
 Выгодно представить свою продукцию потенциальным покупателям
 Заключить договора с потенциальными партнерами
 Расширить клиентскую базу и значительно увеличить объём продаж
 Оценить слабые и сильные стороны своих конкурентов
 Значительно увеличить объем продаж.

Основные направления экспозиции:


Ювелирные украшения



Бриллианты, драгоценные и полудрагоценные камни



Часы (ручные, настенные)



Бижутерия



Торговое оборудование, упаковка, аксессуары



Оборудование и инструменты для ювелирной промышленности



Ювелирные изделия художественных промыслов, сувениры



Православные изделия



Художественное холодное оружие



Художественное стекло, керамика, хрусталь, фарфор



Столовые приборы в ювелирном исполнении



Антиквариат. Коллекционные экспонаты



Элитные подарки ручной работы

В программе выставки:
Презентация ювелирных украшений на стендах экспонентов, конкурсы для
посетителей, награждение участников дипломами выставки.

Контакты:
Начальник отдела выставок:
Новикова Мария
masha@volgogradexpo.ru
Специалист по выставкам:
Шефер Елена
katya@volgogradexpo.ru
Специалист по рекламе:
Мухараева Элина
mary@volgogradexpo.ru
(8442) 93-43-03

В аренду оборудованной площади входит:
Выставочная площадь на 5 дней выставки, стендовые конструкции, ковровое
покрытие, название на фриз, электророзетка 220 V., один стол, два стула, корзина
для мусора, вешалка.
В обязательный регистрационный взнос входит:
Бейджи участника выставки. Охрана стенда в ночное время. Ежедневная вечерняя
уборка территории выставки. Размещение информации о фирме в электронном
официальном каталоге (с выдачей одного экземпляра). Пригласительные билеты
на бесплатный вход для посетителей. Беспроводное подключение к Wi –Fi сети.
Дополнительная информация:
Заезд участников 19.02.19 г. с 11.00 - 20.00.
Стоимость задержки 1 часа на заезде - 500 руб. Оплата наличными.
Время работы выставки с 11.00 до 19.00
Выставочный проект подготовлен по технологии «VIZIT line» ® (качественный посетитель)
Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» - Выставки, которые посещают !
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