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Новости Гильдии 
 

 

2 октября 2015 года в Торгово-промышленной палате РФ прошел  

III Международный экономический ювелирный форум «НОВЫЕ 

РЕАЛИИ, НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВАЯ СТРАТЕГИЯ В УСЛОВИЯХ 

МЕНЯЮЩЕГОСЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА». Мероприятие состоялось  при 

поддержке Министерства финансов РФ,  ГОХРАНа России, Пробирной палаты 

России,  клуба «Российская ювелирная торговля», медиа-холдинга «РЕСТЭК 

JUNWEX». Генеральным партнером мероприятия в этом году стала крупнейшая 

алмазодобывающая компания страны - АК «Алроса». 

         

   

Целью форума стала выработка представителями ювелирного сообщества 

и органами государственной власти стратегических предложений и рекомендаций 

по развитию ювелирной отрасли России. 

В пленарном заседании приняли участие зам.  Министра финансов РФ  

Алексей Моисеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ 

Александр Рыбаков, руководитель ГОХРАНа России Андрей ЮРИН, 

руководитель ФКУ «Пробирная палата России» Александр МАРКИН,  



президент АК «АЛРОСА» Андрей Жарков,  Президент Международной 

Ассоциации производителей бриллиантов Максим ШКАДОВ, Генеральный 

директор «Гильдии ювелиров России» Эдуард Уткин, президент Группы 

предприятий «РЕСТЭК» Сергей Трофимов,  заместитель директора 

Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской 

экономической комиссии Дина АКПАНБАЕВА и другие. 

Торжественно открыл работу международного форума вступительной 

речью председатель совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Гагик 

Геворкян. Модератором форума выступила президент Фонда развития 

ювелирного искусства России Галина Ананьина. 

В работе форума приняли участие эксперты представители министерств и 

ведомств, уполномоченные по защите прав предпринимательства и малого 

бизнеса, банковского сообщества, Росфинмониторинга и Федеральной 

таможенной службы, руководители ювелирных предприятий и национальных 

общественных объединений ювелиров России, Армении, Казахстана и Киргизии. 

 

Среди основных тем, обсужденных на форуме: диалог бизнеса и власти как 

основа для поиска путей выхода из кризисной ситуации; кредитование и 

инвестиции в ювелирной отрасли; изменения в правилах оборота драгоценных 

металлов и драгоценных камней, а также в правилах продаж ювелирных изделий; 

устранение избыточных административных барьеров для повышения 

эффективности работы ювелирной отрасли и её инвестиционной 

привлекательности; сравнительный анализ условий ведения бизнеса в 



государствах-членах ЕАЭС; меры по стимулированию оборота российских 

ювелирных изделий на внешнем рынке и многое другое. 

В ходе пленарного заседания было подписано два важных документа: 

Меморандум о сотрудничестве  между Ассоциацией «Гильдия ювелиров 

России» и Объединением юридических лиц «Союз ювелиров и 

предпринимателей Кыргызской Республики», а также Соглашение о 

стратегическом партнерстве между Ассоциацией «Гильдия Ювелиров 

России», Клубом «Российская Ювелирная Торговля» и Медиа-холдингом 

«РЕСТЭК JUNWEX», который подписали Гагик Геворкян, Сергей  Полторак и 

Валерий Будный. 

В фойе Конгресс-центра Торгово-промышленной палаты в день 

проведения форума была развернута выставка «Ювелирное искусство России: 

традиции и современность», которая показала преемственность многолетних 

традиций ювелирного искусства в работах современных  российских мастеров.   

Экспонентами выставки стали ОАО ПО «Кристалл», Хрустальный завод 

«Бахметьевъ», бренд Ilgiz (художник-ювелир Ильгиз Фазулзянов), ФГУП 

ГОЗНАК, ЮД «Аргентов», Ювелирная фабрика «Карат»,  ООО «Ростовская 

эмаль», художник-огранщик Дмитрий Саморуков.  

 

Большой блок был посвящен обмену мнениями между участниками 

«Евразийского экономического союза» (ЕАЭС) – представителями России, 

Армении, Казахстана, Киргизии. Был проведен  сравнительный анализ условий 

ведения бизнеса в государствах-членах ЕАЭС и найдены новые возможности для 

интеграции и реализации возможностей ювелирного рынка каждой из республик.  

Во второй части форума состоялся содержательный круглый стол «Новые 

инвестиционные возможности для ювелирного искусства во времена 



экономической нестабильности», модераторами которого выступили президент 

Фонда развития ювелирного искусства Галина 

Ананьина и Директор по развитию Фонда развития ювелирного искусства 

Альбер Кингсли. Круглый стол вызвал большой интерес и привлек к дискуссии 

многочисленных участников рынка. 

 
 

 

Ювелирный Бал прославил русские бальные традиции 

Благотворительный Ювелирный Бал  30 сентября в третий раз развернулся 

во всей красе в  Зале Торжеств  «Гильдии ювелиров России»,  поражая 

изысканностью стиля и продолжая лучшие традиции российской культуры. 



 

Организаторы Бала – Ассоциация «Гильдия ювелиров России» и Фонд 

развития ювелирного искусства России.  Генеральным партнером бала, 

проводимого в день открытия крупнейшей ювелирной выставки JUNWEX, стали  

медиа-холдинг РЕСТЭК JUNWEX и  клуб «Российская ювелирная торговля». 

(Репортаж «Гильдии ювелиров России» о выставке JUNWEX вы можете 

увидеть по ссылке) 

 
 

Два года подряд организаторы отдавали предпочтение традициям 

Венского бала, однако на этот раз у гостей была  удивительная возможность 

окунуться в атмосферу бала Русского, что стало возможно при участии 

https://www.youtube.com/watch?v=DCG4PAGswgE


общественной региональной организации «Планета – Золотой клуб».  

Церемониймейстерами бала выступили  президента компании «Планета «Золотой 

клуб» Елена Жукова и руководителя проекта «Нам есть чем гордиться» Сергей 

Матвеев, давая возможность гостям не только лицезреть, но и разучить несколько 

фигур красивейших исторических танцев. А тем временем в  специально 

декорированной зоне зала расположилась бальная гостиная, где проходил мастер-

класс «О чем расскажет веер», а также работало историческое фотоателье, где все 

желающие могли  сделать памятные фотографии в историческом антураже 19 

века (фотографии можно найти на сайте «Гильдии ювелиров России») 

 

Торжественно открыли бал приветственными словами председатель 

совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Гагик Геворкян, Президент 

Фонда развития ювелирного искусства России и руководитель 

Благотворительного Ювелирного бала 

Галина Ананьина, а также генеральный директор  медиа-холдинга 

«РЕСТЭК JUNWEX» Валерий Будный.  

Почетным гостем бала, который, который традиционно мероприятию честь 

своим визитом  стал праправнук Императора Александра III – Куликовский Павел 

Эдуардович. 

Посетил Благотворительный Ювелирный бал управляющий делами 

Австралийской и Новозеландской Русской Православной Церкви протоиерей 

Михаил Протопопов. 

Среди гостей бала были представители аппарата Президента РФ, аппарата 

Госдумы, Департамента культуры правительства Москвы, Гохрана России, 

http://gjr.ru/galleries/?PAGE_NAME=section&USER_ALIAS=ballroomsalon&SECTION_ID=7


Пробирной палаты, АК «Алроса». Наконец, Ювелирный Бал собрал весь цвет 

российского ювелирного сообщества, представителей науки и культуры.  

Важной частью бала, стала, разумеется, ювелирная составляющая. В 

рамках программы прошел торжественный Вынос ювелирных пасхальных яиц, 

изготовленных в традициях фирмы Фаберже учащимися колледжа им. П. 

Овчинникова и колледжа им. К. Фаберже. Кроме того, гости увидели необычный 

показ от первого в России семейного бренда Gevorkyan – ювелирные украшения в 

формате дефиле показали  представители ювелирной торговли, женщины-

руководители ювелирных сетей и издатели ювелирных журналов (партнер показа 

– школа художественного грима и визажа «Эстель Шайн»). 

Специальными музыкальными сюрпризами стали выступления: оперная 

певица, лауреат Международных конкурсов в России, Италии Греции Ирина 

Величка, зарубежная гостья - джазовая певица из Германии Таллана Габриэль,  

известная российская певица, композитор, поэт  Ирина Грибулина. 

В этом году Благотворительный Ювелирный Бал был посвящен сразу 

нескольким датам, значимым для истории ювелирного искусства и в целом для 

истории России. Это 315 лет учреждению Петром I пробирного надзора, 185 лет  

со дня рождения выдающегося русского ювелира Павла Овчинникова, 150 лет со 

дня  присвоения фирме П.Овчинникова звания Поставщика Двора Его 

Императорского Величества, 130 лет со дня выпуска первого Пасхального яйца 

фирмой Фаберже, 70 лет Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне и Году Литературы в России, 45 лет с момента создания экспериментальной 

группы ювелиров в Гохране. 

 



70-летней годовщине Великой Победы в программе был посвящен в 

программе специальный тематический блок.  Особенно запомнился многим 

невероятно красивый номер с живыми голубями в исполнении финалистов 

программы «Минута славы» – заслуженных  артистов  России Сергея и Алёны 

Боровиковых. 

В проведении Благотворительной лотереи, которая третий год является 

неотъемлемой частью Бала, приняли участие победительницы конкурсов 

«Миссис России» и «Миссис Москва» . На собранные средства будут 

учреждены именные годовые стипендии для лучших учащихся колледжей им. 

К.Фаберже, им. П.Овчинникова и Колледжа предпринимательства № 11 

(отделение огранки алмазов). Каждому из названных учебных заведений были  

торжественно вручены сертификаты номиналом 50 000 рублей каждый. 

Вечер по традиции завершился выносом праздничного торта и эстрадно-

джазовой программой. 

Мы благодарим ювелирные компании: 

«Бахметев», «Северня чернь»,  ProTime Rus , «НИКА», «Уральский 

Ювелирный Завод» и  бренд «Maxim Demidov» ,  «Эстет», «Русская ювелирная  

компания № 1»,  ювелирная группа  «Смоленские Бриллианты», Санкт-

Петербургское сообщество резьбы по кости,  ALBUM URBEM,  компания Podarok 

LUX, компания «Прайд»,  «Московский Ювелирный завод»,  колледж  

Предпринимательства № 11, фабрика серебра «Аргента»,  компания  Bijou Tresor ,  

Ювелирная фирма «Далюс» 

 

Партнеры мероприятия: 

 

Алмазный фонд России, Член  Союза Художников России Маргарита 

Давыдова, туристическое агентство  «Музенидис Трэвл», глянцевый журнал 

«ПРАЙД», компания «Бизнес Ленд», Фонд поддержки семьи, материнства и 

детства «Планета женщин», Компания Dikson, Бизнес-группа Светланы Мигель и 

компания Mary Kay, Косметическая компания Jafra, Косметическая марка 

 Methode Cholley, Косметическое масло Bio Oil, Студия танца DANCE OLYMP, 

Имидж-студия «Отокомая», Центр идеального омоложения «Против правил», 

Сеть клиник «Альфа-Центр Здоровья», Московский центр медицины и 

диагностики «Арт-Медика», Компания «Королевская вода», Кондитерская 

компания « Торт Декор», Свадебное агентство Shebi  



Информационные партнеры: 

Медиа-холдинг «РЕСТЭК JUNWEX», 

«Экономическая газета», агентство InterMedia, 8 канал, журналы 

«Ювелирная Россия», «Навигатор ювелирной торговли», «Банки и деловой 

мир», «Аэропорт Шереметьево», Businnes Partner, «Русский ювелир»,   

«Эстет», «Гильдия ювелиров России»,  «Ювелирное обозрение», Melon Rich, 

Jewel&Travel, информационные ресурсы:   Утро.ру,  Российский Деловой 

Реестр, Русская ювелирная сеть, Ювелир.INFO,  Ювелирум, агентство 

Rough&Polished, Jewelerly Garden, «Ювелирный альманах»  

 

 

Аналитика 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2015 

г. N 994 г. Москва 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 января 1998 г. N 55" 0 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55 "Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 4, ст. 482; N 43, ст. 5357; 1999, N 41, ст. 4923; 

2002, N 6, ст. 584; 2003, N 29, ст. 2998; 2005, N 7, ст. 560; 2006, N 7, ст. 790; N 52, 

ст. 5588; 2007, N 14, ст. 1697; 2009, N 5, ст. 622; 2012, N 35, ст. 4831; N41, ст. 5629; 

2015, N2, ст. 519). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 

подпункта "к" пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 2 мая 2015 г. N 111-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

 

 

 



Председатель Правительства Российской Федерации 

Д. Медведев 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55 

1. В Правилах продажи отдельных видов товаров, утвержденных 

указанным постановлением: 

а) в абзаце втором пункта 4 слова "изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней" заменить словами "ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней"; 

б) наименование раздела VII изложить в следующей редакции: 

"VII. Особенности продажи ювелирных 

и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней"; 

в) пункты 61 - 66 изложить в следующей редакции: 

"61. Продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, 

произведенных в Российской Федерации, ввезенных на ее территорию, 

подлежащих клеймению в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, осуществляется только при наличии на этих изделиях 

оттисков государственных пробирных клейм, а также оттисков именников (для 

изделий отечественного производства). 

Допускается продажа ювелирных и других изделий из серебра 

отечественного производства массой до 3 граммов включительно (без учета 

вставок) без оттиска государственного пробирного клейма. 

Продажа ограненных бриллиантов, изготовленных из природных алмазов, 

и ограненных изумрудов осуществляется только при наличии сертификата на 

каждый такой камень или набор (партию) продаваемых драгоценных камней. 

62. Информация о предлагаемых к продаже ювелирных и других изделиях 

из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненных изумрудах и 

бриллиантах помимо сведений, указанных в пунктах 11 и 12 настоящих Правил, 

должна содержать извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих 

порядок опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов и сертификации драгоценных камней. 

63. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней до подачи в торговый зал должны пройти предпродажную 

подготовку, которая включает в себя осмотр и разбраковку таких изделий, 

проверку наличия на них оттисков государственного пробирного клейма и 



именника (для изделий отечественного производства), а также сохранности пломб 

и ярлыков, сортировку по размерам. 

64. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы 

по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования 

изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, 

вида и характеристики вставок, в том числе способа обработки, изменившего 

качественно-цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня, а 

также цены изделия (цены за 1 грамм изделия без вставок). 

При использовании в качестве вставок материалов искусственного 

происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных 

камней, на ярлыках должна быть указана информация о том, что данный камень 

не является драгоценным. 

65. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, а также ограненные драгоценные камни должны иметь 

индивидуальную упаковку. 

66. При передаче приобретенного товара покупателю лицо, 

осуществляющее продажу, проверяет наличие на нем оттиска государственного 

пробирного клейма и его качество, наличие оттиска именника (для изделий 

отечественного производства), а также сертификата на ограненный драгоценный 

камень."; 

г) в пункте 67 слова "изделия из драгоценных металлов и драгоценных 

камней" заменить словами "ювелирного и другого изделия из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней"; 

д) в пункте 68 слово "веса" заменить словом "массы". 

2. Пункт 9 перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, 

не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденного 

указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

"9. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, ограненные драгоценные камни". 

 

Комментарий эксперта Комитета по работе с государственными 

органами власти и федеральными общественными организациями Гильдии 

ювелиров России, помощник депутата Государственной Думы Владимира 

Збойкова: 



   19 сентября 2015 г. вышло Постановление Правительства Российской 

Федерации от №994 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55». 

   Необходимо заметить, что появление этого документа оказалось полной 

неожиданностью для ювелирного сообщества. Дело в том, что по предложению 

Минфина, разработкой новелл по теме совершенствования Постановления №55 

занималась рабочая группа, специально для этого созданная при профильном 

Комитете Торгово-промышленной палаты РФ. Возглавлял рабочую группу 

генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Э.Ю.Уткин, и 

группа уже провела несколько плодотворных заседаний. В октябре планировалось 

выйти на финишную прямую, но вот неожиданность: поправки в 55 

Постановление уже вышли, причем без малейшего учета наработок рабочей 

группы Комитета ТПП РФ. 

   Что же несут вступившие в силу новеллы в том виде, как они вступили в 

силу? Несут они проблемы как ювелирной торговле, так и ювелирным 

производителям. Не принося при этом никакой пользы потребителю (исключение 

– уведомление потребителя о праве серебряным изделиям до 3-х грамм быть без 

клейма). 

1. В пункте 2 Постановления указано, что оно вступает в силу со дня 

вступления в силу подпункта "к" пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 2 мая 

2015 г. N 111-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".  

   Смотрим, что же это такое, подпункт «к». Выясняем – это перечень 

новых понятий и определений, вводимых в ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях». Этот подпункт уже вступил в силу, и, соответственно, 

вступило в силу все Постановление Правительства от 19 сентября 2015 года. 

   Но во вновь введенных понятиях и определениях Федерального закона 

нет самого главного, что имело бы значение для вступающих в силу поправок в 55 

Постановление. Там нет определений по теме главных новелл, вносимых в 55 

Постановление – нет определений, что такое «способ обработки, изменивший 

качественно-цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня» и что 

является «материалом искусственного происхождения, обладающим 

характеристиками (свойствами) драгоценных камней». 

   Обо всем по порядку. Если не рассматривать чисто технические, 

совершенно ничего не значащие правки, вносимые в 55 Постановление, типа 

замены слова «вес» на слово «масса», то новаций всего три: 



- разрешение продавать без оттиска государственного пробирного клейма 

серебряные ювелирные и другие изделия из серебра отечественного производства 

массой до 3 граммов включительно (без учета вставок); 

- появление нового требования указывать на ярлыках продаваемых 

ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней некий «способ 

обработки, изменивший качественно-цветовые и стоимостные характеристики 

драгоценного камня»; 

- появление нового требования писать на ярлыках ювелирных изделий со 

вставками, изготовленными из «материалов искусственного происхождения, 

обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней», что «данный 

камень не является драгоценным».  

Новелла по серебряным изделиям до 3-х грамм без клейма – явный и 

единственный позитив, вносимый в Постановление 55. Кроме информирования 

потребителя, эта норма уточняет для производителей, должна или не должна 

масса вставки включаться в эти самые три грамма. Не должна – последовало 

разъяснение в Постановлении 55, за что Минфину спасибо. 

Но вот дальше все плохо. История вопроса о новациях в части камней 

ведет к опасениям российской алмазодобывающей компании «Алроса», смысл 

которых – не допустить подмены без соответствующих указаний на ярлыках 

бриллиантов из природных алмазов на ограненные синтетические алмазы. 

Однако кроме дилеммы «камень природный - синтетический», у «Алроса» 

была задача выделить те бриллианты, характеристики которых были подняты в 

лабораторных условиях. Т.е. бриллиант из природного алмаза, но в ходе 

обработки он подвергался облагораживанию (или модифицированию, в другом 

переводе англоязычного термина) в результате чего его цвет и чистота стали 

выше. 

Но так как никакой нормативно-правовой базы до сих пор на тему 

облагораживания (или модифицирования) в России принято не было, то именно 

поэтому готовить проект внесения правок в Постановление 55 и было 

делегировано Минфином вышеупомянутой рабочей группе профильного 

Комитета Торгово-промышленной палаты. Увы, то ли терпения у Минфина не 

хватило, то ли еще что – правки в постановление вышли именно такими… 

Итак, что же имеем нового, дословно. 

«64. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы 



по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования 

изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, 

вида и характеристики вставок, в том числе способа обработки, изменившего 

качественно-цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня, 

а также цены изделия (цены за 1 грамм изделия без вставок).…» 

Сразу замечу, что обойти требование указывать на ярлыке «способ 

обработки…» ничего не стоит. Достаточно (по идее) просто указать, что «вставка 

ограненная». Ведь огранка – это и есть «способ обработки», при этом и цена 

ограненного камня вырастает по сравнению с сырьем, и качественно-цветовые 

характеристики, естественно, меняются. 

Разумеется, автор документа думал совсем о другом – о требовании 

указывать на ярлыке способ облагораживания драгоценного камня 

(модифицирования).  

Но как указывать? Как вообще обозначить словами какой-либо «способ 

обработки», т.е. облагораживания, если на этот счет нет никакой нормативно-

правовой базы, никаких стандартов и т.д.? Может быть, использовать зарубежные 

подходы, какие-нибудь зарубежные коды? А какие тогда? Их довольно много, 

разных…  И что из этого сможет понять потребитель, ради которого, собственно, 

и вносятся изменения в Постановление 55? 

А где взять эту информацию о камне продавцу? Она должна быть на 

ярлыках написана производителями ювелирных изделий и импортерами? Но их 

никто не обязывал такую информацию предоставлять. Да и откуда они ее 

возьмут? От поставщиков камней? Но и их никто не обязывал указывать данную 

информацию. 

А как быть с драгоценными камнями в составе ювелирного изделия, 

которые облагораживанию не подвергались. Об этом писать, или не надо? А если 

просто нет у продавца никакой информации о камнях, кроме той, что требовалась 

раньше, то где ее брать? Или так можно, без указания? И как долго можно? 

Вопросы, вопросы, вопросы… Ответа нет. 

Получается, что на ярлыке ювелирного изделия с драгоценными камнями 

должно быть указано «что-то о драгоценном камне», и это «что-то» нужно взять у 

«кого-то» в «каком-то» виде, причем «кто-то» давать это вовсе и не обязан ни в 

каком виде! 

Господа, так дела не делаются.  



1. Сначала нужно определиться, какую позицию будет занимать Россия в 

вопросе оборота драгоценных камней: как наибольшая часть цивилизованного 

мира, или как «дикий Восток». Или разработаем «свой суверенный велосипед». 

Правда, непонятно, куда не нем поедем: ведь наш рынок ювелирных камней в 

мировом масштабе – кроха, и вряд ли под нас зарубежные поставщики 

драгоценных камней захотят подстраиваться.  

Кстати, по идее, вопроса такого быть не должно – два года назад Министр 

финансов РФ А.Силуанов заявил, что Россия будет сближать подходы в 

ювелирной сфере с подходами уважаемой международной организации CIBJO. 

При этом даже была выражена готовность править нашу отраслевую нормативно-

правовую базу…  

2. Затем нужно провести работу по подготовке всего объема требуемой 

нормативно правовой базы. Разработать и принять соответствующие стандарты. 

Форма рекомендаций нам не подойдет – у нас же все проверяется, контролируется 

и штрафуется.  

Был выбран очень хороший путь – было предложено отраслевому бизнесу 

самому все разработать. Поручили рабочей группе – начали работать. Так и 

нужно было дать это сделать до конца! Без спехотехники и игнорирования уже 

затраченных усилий. 

3. Следующим шагом, после создания внутренней нормативно-правовой 

базы, необходимо подготовить потребителя, ради которого, вроде бы, все и 

затевается. Разработать кампанию массового оповещения о новшествах 

потенциальных покупателей, подготовить соответствующие телепередачи, статьи 

в СМИ и т.д. 

4. Следующим шагом должна стать параллельная работа с обучением 

персонала ювелирных магазинов и с поставщиками драгоценных камней. Как уже 

отмечалось, информация о камне должна исходить от поставщиков камней (т.е. 

из-за рубежа) и передаваться по цепочке ювелирам – торговле. Только так. Иначе 

импортеры камней и ювелирные магазины разорятся на содержание собственного 

штата подготовленных геммологов или на экспертизы в геммологических 

лабораториях.  

Кстати, еще вопрос – с импортерами готовых ювелирных изделий тоже 

придется договариваться. 



5. И вот только после выполнения пунктов 1 – 4 можно вводить новые 

правила розничной торговли ювелирными изделиями. Иначе дым, летящий 

впереди паровоза, приведет к аварии этого самого паровоза… 

Немаловажный вопрос: все перечисленное стоит денег. Где их взять? 

«Алроса» даст? Бюджет? Если нет, то и без того проблемная ситуация на 

ювелирном рынке еще более усугубится. 

Теперь о требовании указывать «не драгоценность» синтетических камней: 

«64. … 

При использовании в качестве вставок материалов искусственного 

происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных 

камней, на ярлыках должна быть указана информация о том, что данный 

камень не является драгоценным». 

А что такое «обладание характеристиками (свойствами) драгоценных 

камней»? Скажем, если вставка – это какой-то синтетический камень красного 

цвета, даже не синтетический корунд, он все равно обладает какими-то 

характеристиками (свойствами) рубина. Как минимум, соответствующим рубину 

красным цветом. И прозрачностью. То же самое – ряд синтетических зеленых 

камней (не бериллов) схожи по цвету с изумрудом, ряд синих синтетических 

камней (не корундов) – с сапфиром. Ванадиевый корунд с реверсом окраски 

похож на александрит. Про имитаторов бриллиантов и говорит не стоит – их 

масса самых разных, и часть их характеристик (свойств) совпадает с 

бриллиантом. 

Во всех перечисленных случаях нужно писать, что «данный камень не 

является драгоценным»? Или только тогда писать, когда вставка – синтетические 

алмаз, берилл, корунд и хризоберилл?   

И как нужно писать – вот так, полным текстом «данный камень не 

является драгоценным». Или достаточно в ювелирном магазине принять какой-

нибудь внутренний документ, говорящий, что не драгоценные камни 

обозначаются, скажем, литерой «S» на ярлыке? Опять одни вопросы… 

В сухом остатке имеем крайне сырой документ, подписанный, тем не 

менее, Председателем Правительства. Неправильно это… 

 



Новости ювелирного рынка 
 

XIV Международный инвестиционный форум 

 

 

В Сочи состоялся XIV Международный инвестиционный форум, на кото-

ром 2 октября 2015 года с фактически программной речью выступил Председа-

тель Правительства России Д.А.Медведев. 

В своем выступлении Дмитрий Анатольевич указал на необходимость мак-

симального расширения пространства экономической свободы как основы совре-

менной модели роста экономики. Премьер признал, что бизнес-климат в России 

по-прежнему оставляет желать лучшего, и что пока он не будет радикально изме-

нен, Россия будет терять и инвестиции, и доходы, и темпы развития, и интеллек-

туальный потенциал. 

Д.А.Медведев указал, что необходимо в первую очередь изменить каче-

ство государственного контроля: «У нас огромное количество контрольно-надзор-

ных органов. Их содержание нам не только не по карману, а они просто мешают. 

Оно не по карману и бизнесу, который зачастую вынужден просто откупаться. 

Ежегодно у нас проводится более 2 млн проверок, а государственный контроль 

должен быть именно умным, а не частым». 

В работе форуме от ювелиров участие принял член совета Ассоциации 

«Гильдия ювелиров России», президент «Алмаз-холдинга» Ф.Ф.Гумеров. 

[ Ювелирные Известия ] 

 

Набсовет АЛРОСА одобрил возможность расчетов в рублях 

Наблюдательный совет АЛРОСА одобрил возможность расчета в рублях 

по новым экспортным контрактам, следует из сообщения компании. Формат 

расчета с нынешними клиентами компании меняться не будет, рублевые платежи 

за алмазы возможны не ранее 2018 года. Стоимость в любом случае будет 

рассчитываться по курсу Центробанка, исходя из рыночных цен, 

номинированных в долларах. 



«Поручить правлению АК АЛРОСА при заключении новых экспортных 

контрактов предусмотреть возможность расчетов в российских рублях, а также 

установление обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, 

осуществляемых в российских рублях», - говорится в резолюции набсовета, 

одобренной 14 голосами из 15. 

Советы директоров госкомпаний рассматривают потенциальные расчеты с 

контрагентами в рублях в соответствии с директивами Росимущества. Речь о 

возможности, а не императиве. 

Ценообразование на алмазы остается в долларах; изменений в расчетах, по 

крайней мере в ближайшем будущем, не произойдет, заявил «Интерфаксу» 

представитель АЛРОСА. Действующие трехлетние контракты на 2015-2017 годы 

тоже заключены в долларах и пересматриваться не будут. 

«Речь идет о том, чтобы предоставлять покупателям возможность 

рассчитываться в рублях, если они выскажут такое желание. Возможность таких 

расчетов будет сперва рассматриваться на правлении, исходя не только из 

пожелания покупателя, но и из целесообразности этого для компании», - сказал 

представитель АЛРОСА. 

В любом случае, рублевые цены в новых контрактах будут рассчитываться 

по курсу ЦБ исходя из текущих долларовых цен на алмазы, отметил он. 

Новые экспортные долгосрочные контракты АЛРОСА будет заключать не 

ранее 2018 года, когда истечет текущий контрактный период. 

 Сейчас у АЛРОСА 48 долгосрочных клиентов, в том числе 10 российских 

компаний, одна белорусская, 16 бельгийских, 12 индийских, 5 китайских, 4 

израильских; среди них мировые ювелирные сети Tiffany и Chow Tai Fook, 

крупные дилеры и производители бриллиантов Rosy Blue, Pluczenik и Tache, 

российские «Кристалл», «Руиз Даймондс» и «ЭПЛ Даймонд». 

На долгосрочных клиентов приходится около 70% продаж. Еще около 20% 

реализуемых алмазов продается на споте, в основном за рубеж, и только 10-12% 

покупают российские клиенты. И зарубежным, и российским клиентам АЛРОСА 

продает алмазы в долларах. Из-за девальвации 2014-2015 года (в этом году к ней 

добавилось глобальное падение спроса на рынке алмазов) многие российские 

клиенты сократили закупки. 

Источник: ЯСИА 

 

http://ysia.ru/news/47776/nabsovet_alrosa_odobril_vozmozhnost__raschetov_v_rublyah.html


 

Производство золота в России за январь-август 2015 года возросло на 1,9% 

Одновременно рост зафиксирован и в добыче драгметалла – рост на 0,2% 

за отчетный период год к году. Из недр за обозначенный срок 2015 года было 

поднято 145,04 тонн золота. В отрасли отмечено сокращение попутной добычи на 

5,8% против аналогичного периода прошлого года (10,93 тонны) и повышение 

вторичного производства до 26,18 тонн – на 16,7%.  

Напомним, что мировой спрос на золото упал по итогам II квартал 2015 

года на 12% относительно показателей годичной давности. За указанный период 

потребность в металле достигла 914,9 тонн. Как объясняют положение на рынке 

аналитики, слабый интерес к золоту происходит из снижения продаж ювелирных 

украшений. За то же время сбыт предметов роскоши из золота рухнул на 14% — 

до 513,5 тонн. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравляем! 
 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» поздравляет 

Президента Международной ассоциации производителей бриллиантов (IDMA), 

генерального директора алмазообрабатывающего производственного 

объединения «Кристалл»  Шкадова М.А. 

 

 

                                        

УВАЖАЕМЫЙ   МАКСИМ  АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

От имени Ассоциации «Гильдия ювелиров России» в День Вашего 

рождения выражаю свое глубокое уважение и  признательность  за совместное 

плодотворное сотрудничество! 

Высочайший профессионализм, блестящий талант организатора и 

широкая эрудиция стали залогом Вашей блестящей работы   в   алмазно-

бриллиантовом комплексе России!  

Продолжая традиции ювелирной школы России, используя богатый опыт 

предыдущих поколений и передовые технологии современной промышленности,     

ОАО "Производственное объединение «Кристалл», руководителем которого Вы 

являетесь,  стало синонимом отличного качества и тонкого вкуса. Благодаря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_(IDMA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB_(%D0%9F%D0%9E,_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA)


умелому  руководству предприятием, ПО «Кристалл» ассоциируется с 

исключительным качеством своей продукции, известной во всем мире под 

брендом «русская огранка».   

Как Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России», я  

высоко ценю Вашу активную деятельность, направленную на поддержку 

отечественного производителя, сохранение традиций, заложенных великими 

мастерами России. Отрадно, что в Вашем лице Ассоциация «Гильдия ювелиров 

России» имеет надёжного партнёра, поддерживающего наши усилия, 

направленные на развитие ювелирной отрасли России и укрепление её 

международного имиджа. 

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, дальнейшего 

процветания, гармонии и неиссякаемого творческого духа. И пусть в Вашем 

стремлении сделать мир ярче и прекраснее Вы всегда будете чувствовать 

поддержку родных и близких, дарящих Вам свою любовь и тепло.    

 

С уважением,    

 

Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» 

                  Г.Г.Геворкян 

08 октября  2015года 

 

 

 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» поздравляет 

Генерального директора ЗАО Торгово-производственная компания 

«Яшма» Мавлянова И.Р. 

 



 

                                           

УВАЖАЕМЫЙ   ИГОРЬ  РАХИМОВИЧ! 

 

 От имени Ассоциации «Гильдия ювелиров России» сердечно поздравляю 

Вас с Днем рождения! 

История нашего делового сотрудничества насчитывает уже много лет. 

Вы являетесь членом Совета Ассоциации с момента ее основания и вносите 

немалый вклад в ее развитие, оставаясь профессионалом, который обладает 

такими качествами, как  решительность, целеустремленность, энергичность, 

преданность своему делу. 

Благодаря грамотно выстроенной стратегии и умению собрать вокруг 

себя команду единомышленников, Торгово-производственная компания 

«Яшма»  не только успешно и динамично развивается, но и укрепляет свои 

позиции на российском ювелирном рынке. Все это, без сомнения, является 

закономерным результатом Вашего усердного труда. 



Оставаясь человеком, который сочетает в себе твердость духа, Вы 

никогда не останавливаетесь на достигнутом, смело идете вперед и 

достигаете успешных результатов. 

В этот праздничный день от всей души  желаю Вам крепкого здоровья, 

дальнейшего процветания, гармонии и неиссякаемого творческого духа. И 

пусть в Вашем стремлении сделать мир ярче и прекраснее, Вы всегда будете 

чувствовать поддержку родных и близких, дарящих Вам свою любовь и тепло. 

С уважением,    

 

Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» 

                  Г.Г.Геворкян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пресс-служба Ассоциации «Гильдия ювелиров России», Владимир 

Преображенский 

+7 (495) 988-77-55 доб. (2223) 

info@gjr.ru 
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