
Gold Models Group Limited является ведущей 
международной компанией, которая 
специализируется на управлении моделями и 
открытии талантов.  
Наша компания позиционирует себя , как 
посредник между моделями и заказчиком . 
 
 Для моделей GMG это возможность заявить о 
себе на весь мир покоряя глянцевые обложки и 
подиумы. Gold Models Group работает только с 
самыми лучшими моделями. Каждая наша 
модель это яркая индивидуальность. Да бы 
занимать лидирующие позиции на рынке мы 
проводим обучение наших моделей в разных 
отраслях данной сферы, следим за их развитием 
и способствуем карьерному росту, гарантируя 
постоянную работу. Наша компания находится в 
непрерывном поиске новых лиц, каждый день, 
открывая новые таланты. 
 
Для заказчиков Gold Models Group предоставляет 
базу моделей со всего мира. Обученных 
,красивых, уверенных в себе девушек, которые 
на 100% выполнят свою работу будь то fashion 
показ или же съемка клипа.  
 
GMG production -так же наша компания 
предоставляет услуги видео съемки, фотосъемки. 
У нас сильная команда, которая предложит вам 
полный спектр услуг, безупречность, 
индивидуальность и качество.  
 
Главный офис Gold Models Group находится в 
Hong Kong что позволяет охватить весь 
модельный рынок. 

Gold Models Group Limited is a leading 
international company that specializes in the model 
business and discovery of new talents. 
 
Our company works with customers as models’ 
agent.  
 
GMG is a chance for models to become popular 
around the world, appear on glossy covers and 
catwalks. Gold Models Group works only with the 
best models. Each of our models is bright 
personality. To hold the leading position in the 
market, we train our models in different branches of 
this sphere, supervise their development and help 
them in their career growth guaranteeing them a 
fulltime job. Our company is constantly searching 
for new faces and discovers new talents every day. 
 
 
 
Gold Models Group provides its customers with the 
database of models from all over the world. 
Educated, beautiful, smart, confident girls will 100% 
fulfill their job whether it is fashion show or 
shooting the clip. 
 
GMG production – is our company that provides 
video and photography services. We have a strong 
team that offers you a full range of services, 
perfection, individuality and quality. 
 
 
Gold Models Group Head Office is situated in Hong 
Kong that gives an opportunity to cover entire 
model market. 

 


