Программа конгресса

Темы докладов:
































История ICA - Paolo Valentini, Италия
Цветные драгоценные камни на потребительском рынке - David
Schwartz
Наследие Шри-Ланки: история сапфиров - Jack Ogden (бывший ген.
директор Gem A), Лондон
Глобальное распределение месторождений сапфира - Ken Scarratt, GIA
Оптимизация драгоценных камней, раскрытие секретных технологий Oded Ben Shmuel
Сапфиры падпараджа - Richard Hughes
Важность цейлонского сапфира в Международном Мировом рынке - Adolf Peretti , GRS,
Таиланд
Шпинель, королевский самоцвет - Edward Boehm, США

Александрит, уникальный драгоценный камень - Pornsawat Wathanakul, GIT, Таиланд
Новые рудники, новые рынки, новые горные стратегии - Dietmar Schwarz, AIGS, Таиланд
Берилий-диффузионные сапфиры на японском рынке и отличие природного от
диффузионного происхождения бериллия в сапфире - Kentaro Emori, Central Gem Lab / Токио
Раскрытие облагораживания - Nobuyuki Horiuchi,Токио
Новые тенденции в огранке драгоценных камней –
Виктор Тузлуков, Москва
Тенденции и развитие китайского рынка цветных
драгоценных камней - Mr. Yu Xiaojin, Китай
Маркетинг цветных драгоценных камней - Letitia Mei
Lai Chow – UBM
Новое поколение сапфиров из Кашмира - Shane McClure, GIA
Тенденции в дизайне ювелирных украшений, драгоценных камней и моды на 2015 год Cynthia Unir
Продажи камней по TV в текущем рыночном спросе - Jay Boyle
Лидерство, Управление и Стратегия: направление для независимых владельцев бизнеса
драгоценных камней - Denis Campbell
Индия сегодня: общий взгляд на торговлю и индустрию драгоценных камней и украшений Nirmal Bardiya , India









Таиланд: торговля драгоценными камнями - Chungmanirat
Будущее промышленности драгоценных камней - Vajira Narampanawa, Шри-Ланка
Шри-Ланка родина драгоценных камней, ее геология, возникновение и распространение
драгоценных вкладов - Gamini Zoysa, Шри-Ланка
Самый великий секрет Шри-Ланки (Изделия из Шри-Ланки) - Chanaka Ellawala, Шри-Ланка
Цейлонские сапфиры: обольщение через века - Sheriff Rahuman, Шри-Ланка
Молодые предприятия в современной промышленности драгоценных камней и ювелирных
изделий - Sinan Muhammed Muslim Salahudeen, Шри-Ланка

В рамках конгресса проводится Facets Gem Show – выставка-ярмарка драгоценных
камней с 15 по 18 мая.
Возможно посещение месторождений драгоценных камней с 20 по 26 мая.

Вечерняя программа: (Дополнительная программа)

Коктейли, ужин и развлекательные представления
на исторической террасе Mount Lavinia Hotel

Экскурсия вокруг живописного озера Beira,
заканчивающаяся
оживленным
уличным
праздником на Park Street Mews

Турниры по теннису, гольфу и крикету

Экскурсии в тропические леса и заповедники

Экстремальные виды отдыха (дайвинг, рафтинг)

Отдых на мягких песчаных пляжах Шри-Ланки

Напоминаем потенциальным участникам, что условия бронирования действительны до 10 апреля2015

По всем вопросам участия обращайтесь к Людмиле Ячменихиной:
Тел: (495) 939-49-73; e-mail: ya_luida@list.ru

