ПРЕСС-РЕЛИЗ

НОВАЯ ТОРГОВАЯ ВЫСТАВКА
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ФИНЛЯНДИИ
В 2017 году компания GSW Fair Oy прекратила деятельность, и наша страна осталась
без торговой выставки ювелирных изделий. Недавно профессионалы отрасли вновь
поставили вопрос о проведении ярмарки, и компания Hopealiekki Oy, после недолгого
размышления, согласилась организовать торговую выставку ювелирных изделий.
Выставка, которая называется Gold, Silver & Watch Fair (Выставка золотых и серебряных
изделий и часов), пройдет в отеле Scandic Helsinki Aviacongress в городе Вантаа. Место
проведения ярмарки то же, что и в 2017 году; тогда этот отель назывался Rantasipi
Airport Сongress.
Формат и содержание выставки изменены, но вид деятельности остается прежним —
отраслевая выставка-продажа ювелирных изделий. В рамках ярмарки с
многочисленными участниками будут проводиться мини-семинары, оценка ювелирных
изделий и часов, презентации продуктов, представляющих коммерческий интерес.
В выставке примут участие несколько иностранных компаний и гостей. Приветствуется
участие ассоциаций и школ.
Количество экспонентов выставки, которая состоится осенью 2019 года, превысит
показатели предыдущего года. В настоящее время свое намерение посетить выставку
подтвердили примерно 40 компаний. В числе участников будут некоторые ведущие
финские ювелирные компании, в том числе Kultakeskus Oy, Saurum и некоторые другие.
Выставка — это отличное место для встреч, и, фактически, является единственным в
своем роде событием в Финляндии. Также ожидается участие иностранных компаний,
как в качестве участников, так и гостей выставки. Выставка Gold, Silver & Watch Fair
установила контакты с другими ассоциациями и игроками в станах Северной Европы и
Балтики. Поэтому также ожидаются посетители из этих стран.
Все это стало возможным только благодаря плодотворному сотрудничеству участников
всей ювелирной отрасли. Наши ожидания от торговой выставки 2019 года превышают
самые смелые надежды последнего десятилетия.
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