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Новости Гильдии 
 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России»  приняла  участие в работе 

Экспертного совете при Комитете Совета Федерации по  

экономической политике 

 

5 марта 2015 года в Комитете Совета Федерации по экономической 

политике прошло заседание Экспертного совета по вопросам развития отрасли 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

В заседании приняли участие представители Минфина России, Гохрана  

России, ФКУ «Пробирная палата России», руководители общественных 

организаций и обществ защиты прав потребителей. 

Председатель Экспертного совета, член Комитета Совета Федерации по 

экономической политике В.Н.Швирикас во вступительном слове охарактеризовал 

состояние отрасли и озвучил статистические данные. 

Руководитель Пробирной палаты А.В.Маркин в своем докладе отметил, что 

Российское государство планомерно увеличивает долю золота в золотовалютных 

резервах и отметил, что золото – это не только валютная ценность, но и 

стратегический ресурс государства, требующий особого контроля. До тех пор пока 

существует угроза санкций целесообразно ускоренными темпами увеличивать 

золотой запас. Также высказал мнение, что золоту и ювелирным изделиям 

необходимо вернуть статус валютных ценностей. 

Председатель Союза старателей России В.И. Таракановский отметил, что 

золото – это единственный стратегический ресурс, наращивать который возможно 

в условиях санкций и призвал отправлять в резервы весь объем добычи золота.  

Председатель Союза золотопромышленников России С.Г.Кашуба высказал 

в адрес Центрального банка Российской Федерации пожелание эмитировать 

денежную массу для скупки дополнительно 70 тонн золота в год, а также 

предложил Минфину России проработать вопрос отмены НДС на операции с 

физическим золотом. 

Директор Департамента товарного рынка Московской биржи М.Ю.Орленко 

отметил, что его биржа активно наращивает объемы торгов драгоценными 

металлами и ставит задачу перейти к внутренним референтным ценам на 

драгоценные металлы, отказавшись от Лондонского фиксинга. 

Председатель Центра защиты прав потребителей (Общество защита) 

И.В.Плахова акцентировала внимание собравшихся на необходимости защиты 

интересов потребителей и добросовестных производителей  при торговле 

ювелирными изделиями с драгоценными камнями. Она предложила ввести 

изменения в «Правила продажи отдельных видов товаров», обязав производителей 

указывать на природное или синтетическое происхождение камней и 

использование методов облагораживания природных камней. 

 
 

 



Гильдия ювелиров России приглашает на заседание круглого стола 19 

марта 2015 года 

 

Уважаемые коллеги! 

19 марта 2015 года Ассоциация «Гильдия ювелиров России» совместно с 

Комитетом ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сферах добычи, 

производства, переработки и торговли драгоценными металлами, драгоценными 

камнями и изделиями из них проводит Круглый стол на тему: «Ювелирные 

камни: грядет изменение законодательства, пути развития рынка».  

На заседании Круглого стола будут рассмотрены вопросы: 

- классификация ювелирных камней, их оборот, возможные формы 

контроля; 

- предложения Министерства финансов Российской Федерации о 

сертификации ювелирных изделий c бриллиантами; 

- предложения ФКУ «Пробирная Палата России» о внесении изменений и 

дополнений в Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные 

постановлением Правительства от 19 января 1998 года № 55. 

На заседание приглашены представители ведущих предприятий ювелирной 

отрасли, заинтересованных министерств и ведомств, ТПП РФ. 

Круглый стол состоится 19 марта 2015 года в 15.00 по адресу: г. Москва, ул. 

Ильинка, 6, Малый зал ТПП РФ (каб. № 324). 

Приглашаем Вас или Вашего представителя принять участие в заседании 

Круглого стола. Зарегистрироваться необходимо не позднее 17 марта 2015 года. 

ВНИМАНИЕ: количество мест в зале ограничено, поэтому участие возможно 

только после подтверждения регистрации. 

 

Контактная информация для регистрации участников заседания  

в Ассоциации «Гильдия ювелиров России»:  

тел.: (495) 926-02-88, (495) 926-02-98,  

e-mail: gildia-1@inbox.ru, travkin@gjr.ru 

 
 

Экспертный Совет Ассоциации «Гильдия ювелиров России» дал заключение 

на проект профессионального стандарта  

«Специалист по изготовлению ювелирных изделий» 

 

В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 487-р с учетом профессиональных компетенций, 

апробированных в ходе национального чемпионата сквозных рабочих профессий 

по методике WorldSkills был разработан профессиональный стандарт 

«Специалист по изготовлению ювелирных изделий». (Члены Ассоциации 

приглашались к обсуждению данного проекта в Вестнике Гильдии № 4 за февраль 

2015 года.) 

Экспертный Совет Ассоциации «Гильдия ювелиров России» рассмотрел 

представленный проект профессионального стандарта «Специалист по 
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изготовлению ювелирных изделий» и считает, что предложенный документ может 

являться базовым отраслевым документом и иметь практическую пользу при 

формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 

обучения и аттестации работников, при заключении трудовых договоров, 

разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда. Проект 

содержит емкую систему трудовых функций, которая в полной мере отражает 

сформировавшуюся систему производственной деятельности крупных, средних и 

малых предприятий ювелирной отрасли. По итоговым оценкам (показателям), 

Экспертный Совет Ассоциации «Гильдия ювелиров России» рекомендовал проект 

Стандарта к практическому внедрению. Ассоциацией «Гильдия ювелиров России» 

было подготовлено положительное заключение для Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

 

Эксклюзив 
 

Реклама на страницах журнала «Гильдии ювелиров России» 

 

 Уважаемые ювелиры! 

Сейчас идет активная работа над созданием очередного номера журнала 

«Гильдия ювелиров России», приуроченного к весенней ювелирной выставке 

JUNWEX, которая состоится в Москве с 27 по 31 мая 2015 года.   

Редакция журнала «Гильдия ювелиров России» предлагает Вам 

воспользоваться широкой читательской аудиторией и разместить свои рекламно-

информационные материалы на страницах издания, что без сомнения, будет 

способствовать продвижению Вашего бренда и Вашей продукции среди 

российских потребителей и  ценителей ювелирного искусства.  

Тираж журнала – 30 000 экземпляров. Издание распространяется 

БЕСПЛАТНО на ювелирных выставках, неделях моды и других знаковых 

мероприятиях нашей страны. 

Стоимость размещения рекламы составляет: 

обложка + 2 полосы – 200 000 рублей; 

2-ая обложка + 2 полосы – 90 000 рублей; 

3-ая обложка + 2 полосы – 75 000 рублей; 

4-ая обложка + 2 полосы – 100 000 рублей; 

Одна имиджевая рекламная полоса + 1 полоса с информацией о компании – 

50 000 рублей. 

В стоимость включены 100 экземпляров журнала, которые 

предоставляются заказчику. 

Для членов Гильдии ювелиров России предусмотрены значительные 

скидки.  

Контактное лицо: Ирина Суханова +7(916) 538 1103, sukhanova@estet.ru;  

Виктория Злотина +7 (926) 219 0017, 292@yandex.ru 
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Новости ювелирной отрасли  
 

Estet Fashion Week: весна-2015 

 

         С 15 по 18 апреля в Москве, в Ювелирном доме «Эстет», в девятый раз 

пройдет  международная неделя моды Estet Fashion Week. Это единственная в 

России неделя моды, ориентированная на представление на подиуме как 

дизайнерских коллекций одежды, так и ювелирных коллекций от различных 

брендов.       

         Среди участников:  Poluhina, Svetlana Lyalina, Shadoyan Fashion (Армения), 

Junona Fashion (Болгария), Ассоциация Модельеров России, Sofi Strokatto, Алена 

Нега, Alice Maximova & Andrew Kanunov, Маргарита Давыдова,  Дом Русской 

одежды Валентины Аверьяновой, Fashion House Nianila, Jesofa, компания «НИКА» 

и другие. Список будет пополняться. 

 

В программе показов Estet Fashion Week  - следующие тематические дни: 

15 апреля – Русские традиции. 

 16 апреля – Детская мода   

17 апреля – Мода Евразии  

18 апреля – День закрытия. Церемония награждения. 

 

Estet Fashion Week характеризуется широким набором стилистических и жанровых 

изобразительных средств, сливающихся вместе в единое fashion-шоу:  гостей 

ожидают и чарующие показы, и концертная программа, и «круглые столы», в 

рамках которых пройдут и специальные презентации и творческие встречи с 

участием историков моды, культурологов, дизайнеров и журналистов.  

Во вложении данного письма Вы найдете пригласительный на  Estet Fashion Week, 

действующий на 2 персоны.  

В числе информационных партнеров мероприятия:  журнал «Навигатор ювелирной 

торговли», медиа-холдинг «РЕСТЭК JUNWEX», журнал Jewel Travel, АИ 

Intermedia, 8 канал, АИ Intermoda и другие. 

Официальный сайт -  http://estetfashionweek.ru/ 

 

 

Украшение компании АЛМАЗ-ХОЛДИНГ - победитель самого 

представительного и престижного мирового конкурса 

В Гонконге объявлены итоги мирового конкурса дизайна International 

Jewellery Design Excellence Award-2015, в ходе которого рассматривалась 191 рабо-

та из 31 страны. Россию представляли лауреаты конкурса «Русская линия-2014», 

который проводится журналом «Ювелирное обозрение». 

Гран-при и титул Champion of Champions получило кольцо «Жизнь» компа-

нии «Алмаз-Холдинг» (художник Анна Теплинская, модельер Тимофей Теплин-

http://estetfashionweek.ru/


ский). Эта победа не имеет прецедента, поскольку впервые в истории IJDEA луч-

шее украшение одновременно стало лауреатом в еще одной номинации - «Эстети-

ческое впечатление». 

Говоря об этом шедевре, председатель жюри конкурса Лоуренс Ма подчерк-

нул его концептуальность, которая сегодня выходит на первый план в ювелирном 

дизайне.  

Победа тем более почетна, что International Jewellery Design Excellence 

Award — это «конкурс конкурсов»: в нем принимают участие победители нацио-

нальных и региональных соревнований. Отсюда и титул обладателя Гран-при — 

«Чемпион чемпионов». Очень авторитетно жюри IJDEA, в состав которого на этот 

раз вошли, например, знаменитый итальянский дизайнер Роберто Коин, директор 

китайского представительства Аукционного дома Christie's Луиза Ло, руководитель 

департамента развития брендов и продаж британского Музея Виктории и Альберта 

Сарах Севьер, французский искусствовед Жюльет Вейр де ла Рочфокалд. 

В номинации «Инновационный и уникальный дизайн» лауреатом признано 

колье Motion дизайнера Натали Фунг Йин Линг из Гонконга, в номинации 

«Мастерство исполнения» - кольцо Empire Михаэля Веггенмана из Германии. По-

четных призов «За выдающийся дизайн» удостоились кольцо-трансформер «Рус-

ские сезоны» киевского дизайнера Анны Дмитриевой, работающей в московской 

компании «Эльтон», кольцо Ancient Charm of Mountain (Ксидонг, Каи, Китай), ко-

лье Sakura (Казуйо Ишикава, Япония), кольцо Reflection (Сейед Мохаммад Морта-

зави, Иран), кольцо Air (Mивакo Йoкoтa, Япония). Уникальность ситуации и в том, 

что впервые в «большую восьмерку» вошли представители одного региона и одно-

го конкурса. Призы «За отличный дизайн» получили еще 4 украшения — из Ита-

лии, Турции, Китая, Ирана. 

Украшения-лауреаты выставлены в специальной витрине в главном фойе, а 

на дисплеях в режиме нон-стоп крутятся кадры церемонии награждения, слова чле-

нов жюри о достоинствах шедевров мирового ювелирного искусства и счастливых 

победителей - о заложенных идеях и секретах мастерства. И, конечно, в центре 

внимания ведущей мировой выставки все эти дни главные герои - совершенные 

творения ювелирного искусства. 

Президент компании «Алмаз-Холдинг» Флун Гумеров, высоко оценив 

успех дизайнеров, выразил особую благодарность за создание творческого коллек-

тива Хидае Гумеровой и руководителю отдела маркетинга Ольге Блиновой. 

«Ювелирное обозрение» 

 

 

 

 

 

 



Поздравляем! 
 

10 марта День рождения отметил Генеральный директор ООО «Русская 

ювелирная компания №1» Игорь Кевченков. 

 

 
 
 

Уважаемый Игорь Евгеньевич! 

Позвольте от имени Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и от себя 

лично поздравить Вас с Днем рождения. Мы знаем Вас как человека, не 

равнодушного к жизни отрасли, активно участвующего в делах Гильдии ювелиров 

России и всего ювелирного сообщества, имеющего свою мудрую, взвешенную 

точку зрения на происходящие процессы и умеющего ее отстаивать.  

Желаю, чтобы активная жизненная позиция и опыт талантливого 

руководителя приводили Вас к новым высотам в бизнесе и всех других 

начинаниях, привлекали к Вам надежных партнеров и новых лояльных клиентов.  

Здоровья, счастья, любви – Вам и Вашим близким.    

 
                    Председатель Совета Ассоциации 

               «Гильдия ювелиров России» 

                                                    
   

                                                                                                                          ГЕВОРКЯН  Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



Заместитель генерального директора Ассоциации «Гильдия ювелиров 

России» Травкин Сергей Викторович 

(495) 926-02-88, 

e-mail: travkin@gjr.ru, 

Пресс-служба Ассоциации «Гильдия ювелиров России», Преображенский 

Владимир Олегович 

+7 (495) 988-77-55 доб. (2223) 

info@gjr.ru 
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