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

В рамках конференции мы объединяем актуальные опросы реального бизнеса, 
экспертно оценки и научно-исследо ательские достижения;

Мы поддержи аем формат «торго о-техническо » конференции и  участникам 
не только анализ рынка и его проблематики, но и через систему мастер-классо предлагаем 
со ременны и доступны инструментари  для решения ;

В конференции принимают участие предста ители различных отрасле из 25 стран мира: 
геммологи, ю елиры, розничные сети, геммологические лаборатории, дилеры, 
произ одители оборудо ания, специалисты по оценке и добы ающие компании.



Четверг, 16 мая

День 1, Пятница, 17 мая

День 2, Суббота, 18 мая

Сбор у конференции. Эк кур ионная программа «Лима ол: прошлое и 

Инструктор :  Гейл Бретт Левайн
 Трэвис Льюман (NAJA, США)

Ассистент: Ан елина п CGL-GRS, Канада)

 
Инструктор: Бранко Дельянин CGL-GRS, Канада)
Ассистенты: Елена Дельянин (CGL-GRS, Канада), 
Ан елина CGL-GRS, Канада)

Открытие конференции. Вы тупления а тников конференции
Д  Спиромилиос, пред едатель конференции ; 
Бранко Дельянин пред едатель конфер нции (CGL-GRS, Канада); нни Мелас  mexplorer Кипр)

Сергей Сивоволенко (Octonus, Финляндия), 
разработка оборудования для алмазной промышл нно ти: 
«Поддержание конкуренто по обно ти ерез оздание впе атления от бриллиантов»
Д он Чепмен metrix, Ав тралия), производ тво геммологи е кого оборудования: 
«Экономика огранки бриллиантов»;
Др. Майкл Шламандигер (Swarovski, Ав трия), розни ная торговля: 
«Алмазы, озданные еловеком: за пределами науки»;
Гарри Холлоуэй (Holloway Diamonds, Ав тралия), геммолог, ритейлер: 
«Как бриллианты ка твнной огранкой вводят в заблуждение покупателя»

«Синт ти е бриллианты: ме та или трашный он покупателя»;
Стефанос Карампелас ANAT, Бахрейн), 

эк перт г е олог  «Формирование базы данных компании «Danat»: от ме торождения до лаборатории»;
Эдвард Боэм (Rare Source Gems, США), оптовая торговля драгоценными камнями: «Эти е кие нормы при
добы е драгоценных камней и зна ение информации о ме торождении на примере нели» ;
Др. Стефанос Карампелас ANAT, Бахрейн), эк перт -геммолог : 
«Природный жем уг Бахрейна»;
Стефан Мюллер (DSEF, Германия), эк перт-геммолог: 
«Комментарии геммологи е кой лаборатории DSEF, Ге мания» дар-Оберштайн);
Др. Клеменс Шварцингер (Clemens Schwarzinger Gemstones, Ав трия), профе ор, пециали т по огранке 
драгоц нных камней: «Огранка камней в 21 веке: охранение ма ы или идеальная огранка?»;
Др. Гамини Зойса (Ceylon Mineralogical Services, ), минералог: 
«Стоимо ь рубинов и апфиров в зави имо ти от ме торождения»

он Чепмен (Gemetrix, Ав тралия): 
«Производ тво интети е ких алмазов и других драгоц нных камней в 21 веке»; 

Сергей Сивоволенко (Octonus, Финляндия), Юрий лементьев (МГУ, Ро ия), Гарри Холоуэй
olloway Diamonds, Ав тралия), Др. Клеменс Шварцингер (Clemens Schwarzinger Gemstones, Ав трия),

Природные, облагороженные и интети е кие бе цветные бриллианты: вопро ы диагно тики 
анко Дельянин (CGL-GRS, Канада)

 Чепмен Gemetrix, Ав тралия), Д орд Спиромилиос

Природные, облагороженные и интети е кие бе цветные бриллианты: вопро ы диагно тики 
Инструктор: Бранко Дельянин/Branko Deljanin (CGL-GRS, Канада)

Д он Чепмен (Gemetrix, Ав тралия), Д орд пиромилиос

День ,  1  мая

Понедельник, 20 мая
Эк кур ионный тур,  г. ко ия, Кипр: «Нико


