ɹɋɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɫɤɚɹȽɟɦɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɢɘɜɟɥɢɪɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
ɅɢɦɚɫɫɨɥɄɢɩɪɦɚɹ

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵɪɵɧɤɚɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯɤɚɦɧɟɣ
Мы приглашаем Вас принять участие в 5-й Средиземноморской Геммологической и Ювелирной
конференции, которая пройдет с 17 по 19 мая, в г. Лимассол, Кипр.

ɉɨɱɟɦɭɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɛɭɞɟɬɩɨɥɟɡɧɵɦɞɥɹȼɚɫ
В рамках конференции мы объединяем актуальные ʘопросы реального бизнеса,
экспертноʟоценки и научно-исследоʘательские достижения;
Мы поддержиʘаем формат «торгоʘо-техническоʟ» конференции иʥʦʛʚʤʧʨʖʘʡʵʛʢ участникам
не только анализ рынка и его проблематики, но и через систему мастер-классоʘпредлагаем
соʘременныʟи доступныʟинструментариʟ для решения ʖʠʨʩʖʡʲʣʱʫʘʤʥʦʤʧʤʘʙʛʢʢʤʡʤʙʞʞ;
В конференции принимают участие предстаʘители различных отраслеʟиз 25 стран мира:
геммологи, юʘелиры, розничные сети, геммологические лаборатории, дилеры,
произʘодители оборудоʘания, специалисты по оценке и добыʘающие компании.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ

Ɋɭɛɢɧɨɜɵɣɫɩɨɧɫɨɪ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ

ɋɩɨɧɫɨɪɵ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ

ɉɪɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ɇɟɞɢɚɫɩɨɧɫɨɪ

Четверг, 16 мая
Сбор уʭʖʧʨʣʞʠʤʘконференции. Экʧкурʧионная программа «Лимаʧʧол: прошлое и ʣʖʧʨʤʵʯʛʛx

День 1, Пятница, 17 мая
ʉʨʦʤʂɶʇʈɻʆʀʁɶʇʇjʄʅɶʁʑx
Инструкторʱ: Гейл Бретт Левайн /"+" 
ʇʎɶ Трэвис Льюман (NAJA, США)
Ассистент: Анʙелина ɾп CGL-GRS, Канада)

ɺʛʣʲ ʂɶʇʈɻʆʀʁɶʇʇjʆʉɷɾʃʑ ʇɶʅʊɾʆʑ ɾɽʉʂʆʉɺʑx
Инструктор: Бранко Дельянин CGL-GRS, Канада)
Ассистенты: Елена Дельянин (CGL-GRS, Канада),
Анʙелина ɾʥ CGL-GRS, Канада)

День 2, Суббота, 18 мая
Открытие конференции. ВыDтупления ʩʭаʧтников конференции
Дʜʤʦʚʜ Спиромилиос, предʧедатель конференции *(- ɹʦʛʬʞʵ ;
Бранко Дельянин ʧʤпредʧедатель конферʛнции (CGL-GRS, Канада);ɿʖнни Мелас .$ (Fmexplorer Кипр)
ʇʥʛʬʞʖʡʲʣʱʟʙʤʧʨʲʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵСергей Сивоволенко (Octonus, Финляндия),
разработкаоборудования для алмазной промышлʛнноʧти:
«Поддержание конкурентоʧпоʧобноʧтиʭерезʧоздание впеʭатления от бриллиантов»
Дʜон Чепмен (Fmetrix, Авʧтралия), производʧтво геммологиʭеʧкого оборудования:
«Экономика огранки бриллиантов»;
Др.Майкл Шламандигер (Swarovski, Авʧтрия), розниʭная торговля:
«Алмазы, ʧозданные ʭеловеком: за пределами науки»;
Гарри Холлоуэй (Holloway Diamonds, Авʧтралия), геммолог, ритейлер:
«Как бриллианты ʧʣʛкаʭʛʧтвнной огранкой вводят в заблуждение покупателя»
ɸʱʧʨʩʥʡʛʣʞʛʧʥʤʣʧʤʦʤʘʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞ
ʀʖʨʦʞʣɺʛʀʤʦʨ )3% ɷʛʡʲʙʞʵ ʳʠʧʥʛʦʨʙʛʢʢʤʡʤʙ
«Синтʛтиʭеʧʠʞʛбриллианты: меʭта или ʧтрашныйʧон покупателя»;
jʆʩʗʞʣʤʘʱʟxʧʥʤʣʧʤʦʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞɺʦСтефанос Карампелас ɶʗʞʦɶʡʲɶʡʖʘʞ %ANAT, Бахрейн),
экʧпертʱг еʢʢологʞ «Формирование базы данных компании «Danat»: от меʧторождения до лаборатории»;
Эдвард Боэм (Rare Source Gems, США), оптовая торговля драгоценными камнями: «Этиʭеʧкие нормы при
добыʭе драгоценных камней и знаʭение информации о меʧторождении на примереʮʥʞнели» ;
Др.Стефанос Карампелас ɶʗʞʦɶʡʲɶʡʖʘʞ %ANAT, Бахрейн), экʧпертʱ-геммологʞ:
«Природный жемʭуг Бахрейна»;
Стефан Мюллер (DSEF, Германия), экʧперт-геммолог:
«Комментарии геммологиʭеʧкой лаборатории DSEF, Геʦмания» ɾдар-Оберштайн);
Др. Клеменс Шварцингер (Clemens Schwarzinger Gemstones, Авʧтрия), профеʧʧор, ʧпециалиʧт по огранке
драгоцʛнных камней: «Огранка камней в 21 веке: ʧохранение маʧʧы или идеальная огранка?»;
Др. Гамини Зойса (Ceylon Mineralogical Services, ʎʦʞʁʖʣʠʖ), минералог:
«Стоимоʧʨь рубинов и ʧапфиров в завиʧимоʧти от меʧторождения»




ʀʦʩʙʡʱʟʧʨʤʡ
ʂʤʚʛʦʖʨʤʦɺʜон Чепмен(Gemetrix, Авʧтралия):
«Производʧтво ʧинтетиʭеʧких алмазов и других драгоцʛнных камней в 21 веке»;
ʇʥʞʠʛʦʱСергей Сивоволенко (Octonus, Финляндия), Юрий ʎʛлементьев (МГУ, Роʧʧия), Гарри Холоуэй
)olloway Diamonds, Авʧтралия), Др. Клеменс Шварцингер (Clemens Schwarzinger Gemstones, Авʧтрия),
ɺʦɹʖʢʞʣʞɽʤʟʧʖ $FZMPO.JOFSBMPHJDBM4FSWJDFT ʎʦʞʁʖʣʠʖ 
ɽʖʘʛʦʮʛʣʞʛʧʛʧʧʞʞ
ɿʖʣʣʞʂʛʡʖʧ .$ (FNFYQMPSFS ʀʞʥʦ ɷʦʖʣʠʤɺʛʡʲʵʣʞʣ ʧʤʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞ $(-(34 ʀʖʣʖʚʖ 
ɺʜʤʦʜʇʥʞʦʤʢʞʡʞʤʧ ʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞ *(- ɾʝʦʖʞʡʲ

День , ɸʤʧʠʦʛʧʛʣʲʛ 1 мая
ɷʆɾʁʁɾɶʃʈʑʂɶʇʈɻʆʀʁɶʇʇʑ
ʉʨʦʤПриродные, облагороженные и ʧинтетиʭеʧкие беʧцветные бриллианты: вопроʧы диагноʧтики
ɾʣʧʨʦʩʠʨʤʦɷʦанко Дельянин (CGL-GRS, Канада)
ɶʧʧʞʧʨʛʣʨʱɺʜʤʣ Чепмен Gemetrix, Авʧтралия), ДʜордʜСпиромилиос *(- ɹʦʛʬʞʵ 


ɺʛʣʲПриродные, облагороженные и ʧинтетиʭеʧкие беʧцветные бриллианты: вопроʧы диагноʧтики
Инструктор: Бранко Дельянин/Branko Deljanin (CGL-GRS, Канада)
ɶʧʧʞʧʨʛʣʨʱДʜон Чепмен (Gemetrix, Авʧтралия), Дʜордʜʇпиромилиос *(- ɹʦʛʬʞʵ 

Понедельник, 20 мая
Экʧкурʧионный тур, г. ʃʞкоʧʧия, Кипр: «Никоʧʧʞʵʦʖʝʚʛʡʛʣʣʖʵʧʨʤʡʞʬʖx ʥʤʝʖʘʛʦʮʛʣʞʞʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞ

