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Новости Гильдии 

 

 

 

Выездное  заседание  Ассоциации пройдет в Костроме 

 

28 августа 2015 года  в 14.00 состоится выездное расширенное заседание 

Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» по адресу: г. Кострома,  ул. 

Нижняя Дебря, 104; отель «Золотое Кольцо» (Конференц-зал, 1-й этаж) 
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Ассоциация «Гильдия ювелиров России» 

Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Член Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 

Россия, 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел. (495) 926 02 88, (495) 926 02 98, e-mail: gildia-
1@inbox.ru 

ПОВЕСТКА    ДНЯ: 

 

1. О приеме новых членов в Ассоциацию «Гильдия ювелиров России».  

                                                                                                                                     

(Геворкян Г.Г.) 

 

2. О мерах по  стимулированию экспорта ювелирных изделий.                    

(Уткин Э.Ю.)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. О новом пакете нормативно-правовых актов, регулирующих  

    работу ювелирной отрасли.                                                                                 

(Уткин Э.Ю.)                                                                                                                                             

                                                                                                                                      

4. Об итогах проведения Круглого Стола в Администрации  

   Костромской области, состоявшегося 25 июня 2015 года.                             

(Гумеров Ф.Ф.)                                                                      

 

5. О проведении III Международного ювелирного Форума.                            

(Геворкян Г.Г.) 

 

6. Разное. 

 

Место проведения:  

гор. Кострома, ул. Нижняя Дебря,104; отель «Золотое Кольцо» 

( Конференц-зал, 1-й этаж) 

 

 

Дополнительную информацию можно получить следующим контактам: 

л. +7 (495) 926 02 88  

+7 (495) 926 02 98  

e-mail: info@gjr.ru 
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Ассоциация «Гильдия ювелиров России» 

Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Член Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 

Россия, 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел. (495) 926 02 88, (495) 926 02 98, e-mail: gildia-
1@inbox.ru 

 

 

 

Совещание по вопросам развития ювелирной отрасли в Костроме 

 

8 сентября  2015 года в 15.00 в Администрации Костромской области 

состоится совещание по вопросу выбора путей стимулирования экспорта 

ювелирных изделий. 

 

     Ювелирное сообщество, анализируя возможные пути увеличения экспорта 

ювелирных изделий (как альтернативу падающему внутреннему рынку для 

реализации производимой в России ювелирной продукции), предлагает рассмотреть 

следующие возможные меры.  

1. Таможенный Союз Евразийского экономического сообщества: 

-новые горизонты, или новые риски? 

Сравнительный анализ условий ведения бизнеса в России, Казахстане, Армении и 

Киргизии. 

Докладчик: Геворкян Гагик Гургенович, Председатель Совета Ассоциации 

«Гильдия ювелиров России». 

2.Ключевые меры по повышению конкурентоспособности российских 

ювелирных изделий на внешних рынках и увеличению объема  экспорта 

ювелирных изделий.   
- отмена НДС на аффинированные драгоценные металлы в целях устранения схем 

по уходу от уплаты НДС, выравнивания условий конкуренции на рынке и снижения 

финансовой нагрузки на экспортеров ювелирных изделий; 

- отмена ввозных пошлин на все виды ювелирных камней (драгоценных и 

полудрагоценных), как основная мера выравнивания конкурентоспособности 

российских ювелирных изделий на внешних рынках; 

- вывод ювелирных изделий  из-под действия Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»  в целях снижения финансовой нагрузки на 

производителей и увеличения оборота ювелирных изделий. 

 Докладчик: Уткин Эдуард Юрьевич, Генеральный директор Ассоциации 

«Гильдия ювелиров России». 

3. Упрощение процедур оформления экспортных операций и временного 

вывоза ювелирных изделий и оказание помощи (содействия) в участии 

российских ювелирных компаний в международных выставках, как мера по  

стимулированию освоения внешних рынков. 
Докладчик: Будный Валерий Васильевич, руководитель выставочного проекта 

JUNWEX-RESTEK. 
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Ассоциация «Гильдия ювелиров России» 

Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Член Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 

Россия, 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел. (495) 926 02 88, (495) 926 02 98, e-mail: gildia-
1@inbox.ru 

4. Введение дополнительных проб, в том числе в каратной системе, принятой 

на основных рынках потребления ювелирных изделий для расширения 

экспортных возможностей отечественных предприятий: 

- 417 (10 карат) пробы золота; 

- 875 (21 карат) пробы золота; 

- 916 (22 карата) пробы золота; 

- 585 пробы платины (в том числе для внутреннего рынка); 

- 585 пробы палладия (в том числе для внутреннего рынка). 

Докладчик: Гумеров Флун Фагимович, президент компании «Алмаз-холдинг» 

 

   Задачей совещания является выработка конкретных предложений по поддержке 

данных инициатив. 

Совещание состоится 8 сентября  2015 г в 15.00 в здании Администрации 

Костромской области, г. Кострома 

 

 

Аналитика 

 

 

Сергей Кислов, партнер, юридическая фирма Lidings, 

Петр Никитенко, советник, юридическая фирма Lidings: 
 

Ювелирный бизнес в ожидании саморегулирования 
Государственная политика в области предпринимательства последних лет 

декларирует прекращение избыточного государственного вмешательства в 

деятельность субъектов. Такое отношение исходит из того, что они действуют 

добросовестно и сами заинтересованы в создании самостоятельных механизмов 

контроля, которые избавляют их от излишнего взаимодействия с государством. 

Регулируя определенную сферу бизнеса, и обеспечивая при этом 

необходимый уровень защиты прав потребителей в этой отрасли, государство, 

вправе предоставить отрасли право на самоорганизацию в том случае, если в 

ней присутствует должная концентрация профессионалов. Такое право 

предоставляется все большему числу отраслей путем установления 

законодательных требований об обязательности объединения в 

саморегулируемую организацию (СРО) предприятий отрасли. (Продолжение 

статьи – на сайте Гильдии ювелиров России www.gjr.ru)  
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Ассоциация «Гильдия ювелиров России» 

Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Член Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 

Россия, 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел. (495) 926 02 88, (495) 926 02 98, e-mail: gildia-
1@inbox.ru 

 

Новости отрасли 

 

С 1 сентября РФ уменьшит вывозные таможенные пошлины  на платину, 

бриллианты, палладий и золотосодержащие отходы 

  

С 1 сентября 2015 года снижаются ставки вывозных таможенных пошлин на 

платину и палладий и золотосодержащие отходы.    Снижение коснется и 

вывоза бриллиантов. 

 

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов уверен, 

что отечественная экономика к снижению пошлин готова. По его словам, 

процесс перехода к новому торговому режиму был постепенным, и за три года 

страна смогла адаптироваться к изменениям. «С учетом снижения курса рубля 

по отношению к основным национальным валютам российские производители 

не почувствуют на себе сильного давления импорта», — заявил на днях 

Евтухов. 

 

Соглаcно постановлению, подписанному Медведевым, пошлины на отдельные 

группы товаров будут понижены в два-три раза, а в некоторых случаях и вовсе 

обнулены. К примеру, экспортные ставки на драгметаллы (платину, палладий и 

золотосодержащие отходы  ) снижены с 4,88% до 1,63%. Полное обнуление 

пошлин ждет необработанные бриллианты (ранее ставка была 6,5%). 

 

Постановление принято в связи с обязательствами России по выполнению норм 

ВТО. Всемирная торговая организация добивается полной отмены экспортных 

пошлин. 

 

Ценники с печатями должны уйти в прошлое, считает Минпромторг 

Минпромторг планирует легализовать в России свободное оформление ценни-

ков и разрешить не ставить на них печати. 

"В современных условиях развития рыночной экономики и культуры торговли 

избыточные требования к формату и оформлению ценников приводят лишь к 

дополнительным затратам хозяйствующих субъектов - как материальным, так и 

временным, и представляются архаичными и не соответствующими духу вре-

мени", - сообщило ведомство в пятницу. 

По мнению Минпромторга, ритейлеры должны иметь возможность делать цен-

ники "с использованием современных электронных систем, а также с использо-

ванием различных стендов, грифельных досок и так далее". 
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Ассоциация «Гильдия ювелиров России» 

Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Член Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 

Россия, 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел. (495) 926 02 88, (495) 926 02 98, e-mail: gildia-
1@inbox.ru 

Кроме того, предполагается "исключение требований о наличии на ценниках 

печати юридического лица или подписи материально ответственного лица", го-

ворится в сообщении. 

Разработанные Минпромторгом поправки в федеральные правила продажи то-

варов вступят в силу ориентировочно в декабре 2015 года. 

Действующая версия правил предполагает, что ценники должны содержать на-

звание товара, цену за вес или единицу, а также подпись материально ответ-

ственного лица, печать организации и дату оформления ценника. При этом все 

ценники должны быть единообразными. 

В последнее время тема ценников нередко привлекает внимание различных вет-

вей российской власти. Зимой 2015 года Госдума подумывала обязать ритейле-

ров указывать в них свою маржу, а затем хотела ввести прямой запрет на цены 

в условных единицах. 

[ retail.ru ] 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: CIBJO ПРИВЕТСТВУЕТ СОЗДАНИЕ 

НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ПО ПРИРОДНЫМ 

 АЛМАЗАМ  

  

      Во Всемирной ювелирной конфедерации (CIBJO) приветствовали публика-

цию Международного стандарта ISO 18323 под названием "Ювелирные изде-

лия - уверенность покупателей в алмазной индустрии", в котором обозначен 

ряд разрешенных терминов для алмазной индустрии, которые будут понятны 

потребителям. Согласно недавнему решению Международной организации по 

стандартизации (ISO), алмаз определяется как "созданный природой". Кроме 

того, в тексте решения говорится, что "название    "алмаз" без дополнительных 

определений всегда должно обозначать "природный  алмаз".Новый междуна-

родный стандарт ISO отражает понятия и определения,   изложенные в Синей 

книге алмазов (Diamond Blue Book) CIBJO, которые, в свою очередь, соотносят-

ся с подобными определениями Международного алмазного совета 

(International Diamond Council, IDC). 

      Новый стандарт определяет терминологию, обязательную для использова-

ния, а также термины, использовать которые запрещается при продаже и покуп-

ке алмазов, облагороженных алмазов и синтетических алмазов. В частности, в 

документе определены понятия, ясно и точно описывающие синтетические ал-

мазы. При этом в стандарте не       говорится об оценке алмазов. 

     Новый международный стандарт ISO определяет синтетический алмаз как     

     "искусственный продукт, которой имеет в сущности тот же химический со-

став, кристаллическую структуру и физические (включая оптические) характе-

http://www.jewellerynews.ru/process/gourl.html?url=www.retail.ru
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Ассоциация «Гильдия ювелиров России» 

Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Член Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 

Россия, 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел. (495) 926 02 88, (495) 926 02 98, e-mail: gildia-
1@inbox.ru 

ристики, что и натуральный алмаз". Единственные термины, которые можно 

использовать для описания подобных камней - это "синтетические алмазы", 

"выращенные в лаборатории алмазы", или "созданные в лаборатории алмазы" 

без аббревиатур. 

    "Это событие очень важно не только и не столько для представителей 

нашей  индустрии, сколько для потребителей ювелирных изделий, уве-

ренность которых в продукции теперь находится под ещe большей защи-

той международных норм, чем раньше, - отметил Гаэтано Кавальери 

(Gaetano Cavalieri), президент CIBJO. - Мы  особенно гордимся тем, что 

стандарт ISO практически полностью повторяет положения нашей Синей 

книги алмазов". 

 

 

Поздравляем! 

 

Поздравляем! 

 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» поздравляет дорогих коллег! 

На этой неделе день рождения отметил: 

 

19 августа  –  член Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России», 

председатель совета директоров Группа компаний «АДАМАС» Сидоренко 

Андрей Юрьевич 

 

 

 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

Поздравляем Вас с Днем рождения!  Вот уже 15 лет Вы являетесь бессменным 

членом совета нашей организации, и мы ценим Ваше активное участие в делах 

Гильдии. Мы желаем Вам новых профессиональных и бизнес-свершений, 

здоровья,  счастья,  благополучия. Всего самого лучшего Вам и Вашим 

близким! 

 

 

 

Пресс-служба Ассоциации «Гильдия ювелиров России», 

Преображенский Владимир Олегович 

+7 (495) 988-77-55 доб. (2223) 

info@gjr.ru 
 

mailto:info@gjr.ru
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