
 

 

 

                                                        

 

                                                           

              22 июня 2022 г. 

Уважаемые Господа, 

Посольство Королевства Таиланд в Российской Федерации, Коммерческий 

Офис свидетельствует Вам свое уважение и имеет честь пригласить на                                             

67 Международную выставку «драгоценных камней и ювелирных изделий в 

Бангкоке», которая пройдет с 07 по 11 сентября 2022 года в выставочном центре 

«ИМПАКТ». Организатором выставки является Департамент Развития 

Международной Торговли Министерства Коммерции Таиланда (DITP).  

Со своей стороны Коммерческий Офис Посольства Королевства Таиланд 

будет рад оказать содействие, желающим посетить данную выставку. В случае Вашей 

заинтересованности в посещении мероприятия просим заполнить информацию о 

компании. 

Дополнительную информацию о выставке Вы можете получить на сайте: 

http://www.bkkgems.com. Будем рады ответить на Ваши вопросы по телефону 

+7(499)6535989. 

Надеемся, что данная выставка будет способствовать развитию торговых 

контактов между ювелирами наших стран. 

 

 

 

С уважением, 

 

(Г-н Киттинан Ингчароен) 

Министр (Коммерческий) 

 

  

КОММЕРЧЕСКИЙ ОФИС  

ПОСОЛЬСТВО КОРОЛЕВСТВА ТАИЛАНД  

115054, г. Москва, Космодамианская набережная 52  

корпус 1, 10 этаж 

тел: +7(499) 6535989  

E-mail: moscow@thaitrade.ru  

No. 44010/250 

 

http://www.bkkgems.com/


 

67th Bangkok Gems and Jewelry Fair 

67-я Международная выставка драгоценных камней и 
ювелирных изделий в Бангкоке. 

Торговые дни:                   7-9 сентября 2022 г.  10:00 - 18:00 
Свободное посещение:    10 сентября 2022 г.   10:00 - 18:00 
                                             11 сентября 2022 г.   10:00 - 17:00 
 
Место проведения:  Challenger Hall 1-3, IMPACT, Muang Thong Thani 

 

The Trading Arena of Global Gems & Jewelry Industry 
 

Торговая арена мировой индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий. 
 

Индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий Таиланда занимает одно из первых 

мест в мире благодаря сочетанию глубоких древних традиций, врожденного 

художественного вкуса, превосходного мастерства, передаваемого из поколения в 

поколение, и сложных современных технологий в ювелирном деле.  

Благодаря этим уникальным качествам Таиланд стал одной из ведущих стран в мире в 

индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий от добычи сырья до  сбыта готовых 

украшений. 

 Выставка драгоценных камней и ювелирных изделий в Бангкоке (BGJF) — одна из 

самых известных и уважаемых в мире.  Последовательно организуемая более 30 лет, BGJF 

считается важной торговой ареной, где глобальные игроки в области драгоценных камней 

и ювелирных изделий могут достичь своих целей в торговле и создании долгосрочных 

партнерских отношений, а энтузиасты ювелирных изделий могут получить вдохновение и 

реализовать свой ювелирный путь.  

 Таиланд является не только сердцем Азии и воротами в АСЕАН, где его 

стратегическое расположение может способствовать расширению ювелирного бизнеса, 

страна также признана глобальным центром снабжения и производства. 

 В этом году Департамент содействия международной торговле (DITP), 

Министерство торговли Таиланда и Институт драгоценных камней и ювелирных изделий 

Таиланда (GIT) совместно организуют полномасштабную 67-ю Бангкокскую выставку 

драгоценных камней и ювелирных изделий. Выставка пройдет с 7 по 11 сентября 2022 г., в 

Challenger Hall 1-3, IMPACT Muang Thong Thani, впервые после долгой (более чем 

двухлетней) паузы из-за пандемии COVID-19.  

 Ожидается, что предстоящая выставка разместит более 700 экспонентов из Таиланда 

и более 10 000 покупателей и импортеров со всего мира, а планируемая сумма заказов, 

которые будут размещены сразу же на мероприятии, составит не менее 1,2 миллиарда бат. 

 



 

The Fair Highlights 

Основные события и особенности выставки. 
 
 Предстоящая 67-я выставка будет оснащена специальной зоной The networking 

reception (Зона нетворкинга), со специальной платформой, где ключевые фигуры в 

индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий смогут расширить свои деловые 

связи в уютной и комфортной атмосфере. 

 The new Faces  (Новые лица бизнеса) — это один из самых ярких проектов BGJF, 

предлагающий разнообразие стилей ювелирных украшений. Проект фокусируется на 

привлечении внимания к таланту тайских ремесленников, творчеству молодых дизайнеров 

и интересным новым коллекциям от перспективных ювелиров со всего Таиланда. Проект 

также помогает развивать малые и средние бизнесы по всей стране, чтобы продвигать 

тайские ювелирные компании и налаживать контакты с зарубежными партнёрами. 

 The Jewellers (Ювелиры) — это мероприятие, в котором принимают участие 20 

ведущих тайских дизайнеров, принимавших участие в проектах Designers' Room и Talent 

Thai. Здесь дизайнеры продемонстрируют свои уникальные и инновационные ювелирные 

изделия, предназначенные для мирового рынка и покажут умения тайских мастеров в 

использовании уникальных материалов и дизайнов. Украшения, созданные этими 

мастерами, помогают создать неповторимый повседневный стиль. 

 

The Exhibition of Jewelry Trends 

Ювелирные тренды на выставке. 

 

Выставка будет включать 5 основных зон:  

зона тенденций дизайна ювелирных изделий «New normal», зона экспонентов, 

демонстрация производства ювелирных изделий мастерами, зона семинаров и зона 

основных событий, предоставляющая тайским предпринимателям платформу для 

представления их навыков и таланта, а также для демонстрации дизайна своей продукции 

на международном уровне. 

 

Business Matching Activities 

 Установление деловых контактов и помощь. 

Деятельность Business Matching (установление деловых контактов) и Personal Assistant 

(Персональная помощь) будет осуществляться через платформу Thaitrade.com, чтобы 

облегчить торговлю для покупателей и импортеров. 

 



 

Seminars, Workshop and Demonstrations 

 Семинары, мастер-классы и показы. 

 

 Все ценители ювелирных изделий и профессионалы сферы получат доступ к серии 

семинаров, посвященных рынкам, продуктам, дизайну и использованию инструментов 

электронной коммерции и социальных сетей в индустрии драгоценных камней и 

ювелирных изделий. Знания концентрируются на том, как повысить 

конкурентоспособность предпринимателей, как адаптировать их деловую практику к 

текущему глобальному бизнес-контексту. 

 

_______________________________________________________________________ 

➢ Website: www.bkkgems.com 
➢ FB: bangkokgemsofficial   
➢ IG: bkkgemsofficial 

  

file:///D:/สำรองข้อมูล/Rampawan/12%20โครงการประชาสัมพันธ์%20BGJF%20ครั้งที่/ข้อมูลงาน%20ครั้งที่%2066_2564/www.bkkgems.com


67th Bangkok Gems and Jewelry Fair 

 
Period 7-11 September 2022 

• Trade days  :  7- 9 September 2022, 10.00-18.00 hrs. 

• Public days  :  10 September 2022, 10.00-18.00 hrs. 
            : 11 September 2022, 10.00-17.00 hrs. 

• Construction days :  3-6 September 2022, 08.00-24.00 hrs. 

• Dismantle days     :  11 September 2022, 19.00-24.00 hrs. 
                   12 September 2022, 08.00-18.00 hrs. 

Venue Challenger Hall 1-3, IMPACT, Muang Thong Thani 
Organizers Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of 

Commerce and Gems and Jewelry Institute of Thailand (GIT) 
Products Gemstones, Diamonds, Gold jewelry , Fine jewelry, Silver jewelry, 

Costume Jewelry / Synthetic Stones, Equipment & Tools, Machinery, 
Pearls, Display & Packaging 

Visitors Importers, Boutiques, Manufacturers, Fashion Showrooms, Trading 
Companies and Brokers, Department Stores, Distributors, Buying 
Agents, Wholesalers, Designers, Retailers, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64я (сентябрь 2019) 65я (февраль 2020) 2022 
(Предстоящая) 

1. Количество 
экспонентов 

1,030 компаний /  
2,113 стендов 

994 компаний / 
2,086  стендов 

700 компаний / 
1,000 стендов 

2. Большинство 
посетителей 

Гонконг, Мьянма, 
Камбоджа, Лаос, Вьетнам, 

Япония   
и Шриланка 

Гонконг, Мьянма, 
Камбоджа, Лаос, 

Вьетнам, Япония и 
Турция 

 

3. Число 
посетителей 

15,188  9,292  
 

10,000  
 

4. Trade value 
Объем сделок 

2,115.83 млн бат 1,214.56 млн бат 1,000 млн бат 

 


