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2-я Международная специализированная выставка 
Товары и услуги для ювелирного производства и торговли 

 
 «Ювелир-Тех-2009» / Jeweller-Tech-2009 

  
Уважаемые господа! 

 
Приглашаем Вас посетить выставку «Ювелир-Тех-2009»  

 
9 - 12 сентября 2009 г. 

 
Место проведения:  
Москва, ул. Стромынка, д. 4, рядом со станцией метро «Сокольники» 
Олимпийский центр имени братьев Знаменских (известный также как зимний стадион «Спартак»).  
 
На выставке, которая пройдет 9, 10, 11, 12 сентября 2009 года на площади 3000 кв.м, примут 
участие более 90 компаний-экспонентов – российских и зарубежных (из Англии, Германии, 
Италии, Китая, Польши, США, Украины, Франции, Швейцарии, Японии). 
                                                                                                                                               
Особенности выставки: 

 
• Это выставка для специалистов. Она предназначена для производителей ювелирных изделий, 

представителей торговли, специалистов ломбардов.  
Посетителям выставки будет предложен весь спектр товаров и услуг, необходимых в 
ежедневной практической работе.  
Готовые ювелирные изделия на выставке представлены не будут (!) 

 
• Это единственная в России выставка, на которой впервые будут участвовать не только ведущие 

компании этой сферы (АиВ, Аллора, Брилланс, Галерея  Штейнберг, Глендо-Рус, Джемхаус, ИД 
Раша, ИнтерДжем, ИРА-Пром, Кристалит Корп., Лассо, Легор Груп, Ника-Рус, Пирит-М, ПроГолд, 
Рундист, Рута, Сагерт, Сапфир, ТД Грани, ТехВес, T&T, ТоргСтиль, Ювелир Сервис, Ювин, ЮМО 
и др.), но и небольшие специализированные компании (малые по размерам и оборотам, однако 
представляющие своей продукцией и услугами значительный интерес для ювелиров).  

 
• Выставка запланирована на оптимальные сроки – с 9 по 12 сентября: в этот период будут 

проходить ювелирные выставки «Ювелир», КВЦ Сокольники (3-10 сентября) и JUNWEX Москва, 
ВВЦ (12-17 сентября). 

 
• На выставке впервые 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 размещены 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. После 
окончания работы выставки все объявления будут «выложены» в интернете; 

 
• Вход на выставку – бесплатный. Основание для прохода – визитная карточка или заполненная 

краткая регистрационная форма.  
 

Организаторы выставки: 
Ассоциация «Поставщики товаров и услуг для ювелирной отрасли» (АП ЮО),  
а также международные выставочные компании MSI Fairs & Exhibitions и ExpoEvents Rus LLC.  
Выставка проводится при поддержке Российской государственной  пробирной палаты и Гильдии 
ювелиров России. 
 
 
 
 



 
 

   
На выставке будут представлены: 
 
- все виды оборудования, инструмента и расходных материалов для ювелирного производства; 
 
- упаковка, аксессуары, витринное и выставочное оборудование, ювелирная косметика, оборудование 
для изготовления ярлыков и этикеток и т.д. – для ювелирной торговли; 
 
- отдельные категории товаров и технологических услуг (измерительный инструмент, весы, оптика, 
приборы и реактивы для оценки и диагностики металлов и ювелирных камней, ручной инструмент,  
ювелирные вставки из драгоценных и синтетических камней, разработка дизайна ювелирных украшений, 
3D-моделирование, мастер-модели, пресс-формы, восковые модели, литье под заказ, полуфабрикаты 
ювелирных изделий, услуги по аффинажу и переработке отходов драгметаллов, программное 
обеспечение для производства и торговли, и др.); 
 
- профессиональная подготовка кадров для ювелирной отрасли; 
 
- экспертные, транспортные, лизинговые и прочие услуги. 
 
 

 
 
На фото и схеме –  
Москва, ул. Стромынка, 4, Олимпийский центр имени братьев Знаменских (зимний стадион «Спартак») 

 
 

Подробно о выставке – на Интернет-сайте: 
www.msi-fairs.ru 

     - Здесь Вы найдете список участников 
 и очень интересную  деловую программу выставки (лекции, семинары и т.д.) ! 

 
Дополнительную информацию можно получить: 

 
• в Оргкомитете выставки 

- тел.: (495) 225-1338, e-mail: jt@expoevents.ru ,  Виктория Тонаканян 
 

• или в Ассоциации «Поставщики товаров и услуг для ювелирной отрасли» 
- тел.: (495) 739-4311, (926) 532-8520, e-mail: apuo@yandex.ru , Евгений Мищенко 

  
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Выставка «Ювелир-Тех-2009»  //  9, 10, 11, 12 сентября 2009  

Олимпийский центр имени братьев Знаменских 
Москва, ул. Стромынка, д. 4 

 
(часы работы: 10.00 – 19.00, вход бесплатный) 

 
Товары и услуги 

для ювелирного производства и торговли 


