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Ювелирная ВЕСНА
9 Всероссийская специализированная выставка
24 - 27 мая 2018 г. Волгоград
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫСТАВКИ:
Россия, Волгоград,
Выставочный комплекс
ЭКСПОЦЕНТР
Пр. Ленина, 65 А
ОРГАНИЗАТОР:
Выставочный центр
«ВолгоградЭКСПО»
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Комитет промышленности и
торговли Волгоградской области
Фонд содействия развитию
ювелирной отрасли

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:
ЭКСПОЮВЕЛИР, журнал
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА:
Ювелирный каталог, ИД «Айоланта»
Русский Ювелир
Церковный Ювелир
Галерея здоровья и красоты
Европа+
Первый Волгоградский канал
Волгоград - ТРВ

Контакты:
Начальник отдела выставок:
Новикова Мария
masha@volgogradexpo.ru

Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный способ:


заявить о себе как о серьезном игроке ювелирного рынка;



максимально выгодно представить свою продукцию потенциальным
покупателям;



расширить клиентскую базу;



провести переговоры и заключить договора;



значительно увеличить объем продаж;



оценить слабые и сильные стороны своих конкурентов.

Основные направления экспозиции:
















Ювелирные украшения
Бриллианты, драгоценные и полудрагоценные камни
Часы (наручные, настенные).
Бижутерия
Торговое оборудование, упаковка, аксессуары
Оборудование и инструменты для ювелирной промышленности
Ювелирные изделия художественных промыслов, сувениры
Изделия из янтаря
Художественное оружие
Художественное стекло, керамика, хрусталь, фарфор
Сувенирная продукция
Столовые приборы в ювелирном исполнении
Антиквариат. Коллекционные экспонаты
Элитные подарки
Продукция для ухода за ювелирными украшениями.

В аренду оборудованной площади входит:
Выставочная площадь на все дни выставки, стендовые конструкции, ковровое покрытие,
название на фриз, электророзетка 220 V, один стол, два стула, корзина для мусора.

В регистрационный взнос входит:
Аккредитация двух представителей фирмы: Бейджи участникам. Размещение информации о
фирме в официальном электронном каталоге (с выдачей одного экземпляра) и сайте выставки.
Пригласительные билеты, дающие право бесплатного входа в количестве 10 шт. Охрана
арендуемого стенда с 19.00 до 9.30. Ежедневная вечерняя уборка выставки. Обзорная
экскурсия по городу. Беспроводное подключение к Wi –Fi сети.
Заезд участников 23.05.17 г. с 11.00 до 20.00 . Время работы выставки с 10.00 до
19.00

Специалист по выставкам:
Шефер Елена
lena@volgogradexpo.ru

Дополнительные услуги:

Специалист по рекламе:
Мухараева Элина
mary@volgogradexpo.ru

Выставочный проект подготовлен по технологии «VIZIT line»
(качественный посетитель)

(8442) 93-43-03, 55-13-17
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Подготовь свое участие заранее !

Изготовление выставочных стендов по индивидуальному проекту.
Участие в качестве Генерального спонсора выставки !

Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО»
Выставки, которые посещают !

