
СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА РОССИЙСКИХ 
ЮВЕЛИРОВ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

Главная задача — увеличение 
объемов отечественного ювелирного 
производства в целях наиболее 
полной переработки драгоценного 
сырья внутри страны, восполнения  
российского бюджета в условиях 
перехода мировой экономики 
на альтернативные источники энергии.



ТОРГОВЛЯ: 
4700 оптовых предприятий, 
8200 предприятий ювелирной торговли 
(в которую входит более 20 000 ювелирных магазинов)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
В Пробирной Палате России зарегистрировано 
5400 производителей ювелирной продукции
в том числе 1800 юридических лиц, 3600 ИП

РОССИЙСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ИНДУСТРИЯ
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РОССИЙСКИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ СМИ



Клуб
«РОССИЙСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ТОРГОВЛЯ»

ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



Организация  
34 Алмазного конгресса 2010  
(Москва)

Заседание генерального Совета 
«Всемирной Федерации алмазных 
бирж» (Санкт-Петербург)

Национальные  
стенды:

Организация бизнес-делегаций  
на выставки в Виченце, Базеле, Бангкоке

Гонконг  
2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Лас-Вегас  
2005, 2006, 2007



ПРОИЗВОДСТВО ФИАНИТОВОЙ ГРУППЫ: 
Турция – 4–6$ за грамм работы (примерно 240–360 рублей);
Россия – 120–160 рублей за грамм работы.

ПРОИЗВОДСТВО БРИЛЛИАНТОВОЙ ГРУППЫ:
Россия – 200–250 рублей за грамм работы + 15 рублей за крепку одного камня;  
итоговая отпускная цена на изделие увеличивается в 1,1–1,25 раза;
Таиланд и Китай – стоимость металл+камни увеличивает отпускную цену на изделие в 1,5–2 раза.

ЗОЛОТЫЕ ЦЕПИ
Россия – 65 рублей за грамм работы + 1,2% потери;
Италия – 1–1,2 €  за грамм работы (примерно 70–85 рублей) + 4–5% потери.

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
Россия 50–55 рублей за грамм работы +2% потери;
Турция 1,5–1,7$ за грамм работы (примерно 90–105 рублей) +2% потери.

СЕРЕБРЯНЫЕ ЦЕПИ
Италия – 0,2–0,25€ (примерно 14–17,5 рублей) за грамм работы +7% потери;
Россия 12–18 рублей за грамм работы + 4% потери.



«РЭЦ ДЛЯ ОТРАСЛИ 

ИЛИ 

ОТРАСЛЬ ДЛЯ РЭЦ?»



1. Континентальные выставки в Европе, Азии, Америке 
признанные байерами в качестве традиционных мест 
демонстрации  тенденций современного ювелирного дизайна и 
новых достижений в области технологии обработки драгоценных 
металлов и камней;

2. Сроки проведения выставки наиболее соответствуют  
сезонности пополнения торговлей ювелирных прилавков в 
преддверии пиков продаж. Наибольшая посещаемость;

3. Общепринятый участниками мировой график выставок, 
позволяющий предприятиям уложиться по времени в 
технологический и логистический процесс воспроизводства, и 
доставки продукции в торговые сети;


