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Новости Гильдии 
 

Гильдия ювелиров России провела «круглый стол» на тему: 

«Ювелирные камни: грядет изменение законодательства, пути  

развития рынка». 

 

  
 

19 марта 2015 года в Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации состоялся «круглый стол» на тему: «Ювелирные камни: грядет 

изменение законодательства, пути развития рынка». 

Организаторами встречи  выступила 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. 

В заседании приняли участие представители ведущих предприятий 

ювелирной отрасли, заинтересованных министерств и ведомств, ТПП РФ.  

Открыл заседание Председатель Комитета ТПП РФ по поддержке 

предпринимательства в сферах добычи, производства, переработки и 

торговли драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из 

них И.В. Тихов. В своем приветственном слове он подчеркнул, что проблема, 

связанная с отсутствием достоверной информации у потребителей по покупаемым 

ювелирным изделиям с драгоценными камнями давно назрела и ее необходимо 

решить.  Профильный Комитет ТПП РФ совместно с Ассоциацией «Гильдия 

ювелиров России» поставил задачу выработать предложения по решению данной 

проблемы. В своем выступлении И.о. генерального директора Ассоциации 

«Гильдия ювелиров России» Э.Ю.Уткин обозначил суть проблемы, заявив, что 

отсутствие или наличие ложной информации на бирках о камнях, закрепленных в 

изделиях: 

во-первых, нарушает права потребителей; 

во-вторых, делает не конкурентноспособной продукцию добросовестных 

производителей ювелирных изделий; 

в-третьих, и это самое главное, снижает уровень доверия потребителей к 

ювелирным изделиям как товарной группе. 

В конце выступления им были выдвинуты предложения: 



1. Поддержать инициативу Общества защиты прав потребителей  о 

внесении изменений в Постановление Правительства о правилах продажи 

отдельных видов товаров от 19 января 1998 года № 55, которое обяжет 

производителей, импортеров и продавцов указывать информацию о природном или 

синтетическом происхождении камней и о том, подвергались ли  природные камни 

процессу облагораживания и модификации. 

2. Инициировать подписание производителями ювелирных изделий 

Соглашения «О полном и добросовестном информировании потребителя о 

происхождении и характеристиках вставок в ювелирных изделиях».  

3. Инициировать разработку программы «Гарантия качества» и призвать 

к участию в ней ювелирные магазины, которые готовы гарантировать доведение до 

потребителей полной и достоверной информации до потребителей о предлагаемом 

товаре. 

4. Разработать рекламную компанию, объясняющую конкурентное 

преимущество и обеспечивающее продвижение на рынке товара производителей, 

участвующих в Соглашении, и рекламу магазинов в программе «Гарантия 

качества». 

По теме «круглого стола» выступил Исполнительный директор 

Отраслевого отделения по драгоценным металлам и драгоценным камням 

Федерального межотраслевого совета Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» В.А. Збойков. В своем докладе он поддержал 

необходимость размещения на изделиях информации о камнях, но отметил, что 

если контроль будет возложен на государственные органы, то это будет большим 

вредом для рынка и предложил сосредоточить контроль в общественных 

организациях. 

Свою точку зрения высказала Заместитель директора Московского 

геммологического центра ФКУ «Пробирная Палата России» А.Ф.Ефремова. 

Она отметила, что данная тема не впервые поднимается для обсуждения и довела 

информацию о проведенном ранее подобном совещании ФКУ «Пробирная Палата 

России».  

Выступила с докладом руководитель НП «Геммологический институт», 

Ю.П. Солодова, поддержав в основных положениях предложения Ассоциации 

«Гильдии ювелиров России». 

Председатель Центра защиты прав потребителей (Общество защита) 

И.В.Плахова, в свою очередь, рассказала о проведенных ею проверках ювелирных 

магазинов и о том, какие нарушения по части информирования покупателей о 

камнях в ювелирных изделиях были при этом выявлены. Она призвала к 

необходимости как можно скорее внести изменения в Постановление 

Правительства № 55, которое позволит навести порядок в ювелирных магазинах. 

Член Редакционного совета журнала «ДМДК», доктор технических 

наук, профессор  Дронова Н.Д. поддержала необходимость указания на бирках 

информации о драгоценных камнях, закрепленных в ювелирных изделиях и 

раскритиковала планы Ассоциации «Гильдия ювелиров России» предоставить 

конкурентные преимущества своим членам. 

Своей точкой зрения поделился заведующий кафедрой МГГУ. профессор, 

Председатель общества геммологов России Е.П. Мельников В своем 



выступлении он подчеркнул, что тема назрела, ее активно обсуждают на разных 

заседаниях, и эту проблему необходимо срочно решить. 

Самуненков Р.В., начальник отдела нормативно-правового 

регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

Административного департамента Минфина России поддержал инициативу 

Гильдии и Общества защиты прав потребителей и обещал оказать содействие в 

скорейшем принятии изменений в Постановление Правительства № 55. 

Начальник отдела ФКУ «Пробирная Палата России» Дьяченко С.Н. в 

своем выступлении заявил, что Пробирная Палата поддерживает высказанные 

инициативы и считает крайне необходимым защищать интересы потребителей и 

добросовестных производителей. Он отметил, что контроль за выполнением 

Правил торговли не возлагается на Пробирную палату. 

 

Руководитель Гохрана России Юрин А.В.  развеял опасения ювелирного 

сообщества о том, что Правительство планирует расширить перечень драгоценных 

камней. Он заявил, что это не входит в функции Правительства, а устанавливается 

законодателем. 

По итогам заседания была принята Резолюция и решение при Комитете 

ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сферах добычи, производства, 

переработки и торговли драгоценными металлами, драгоценными камнями и 

изделиями из них создать Рабочую группу по подготовке изменений в 

Постановление Правительства № 55. Руководителем Рабочей группы назначен И.о. 

генерального директора Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Э.Ю.Уткин.  

 

Резолюция заседания 

 

Статья  «Драгоценные камни: в России грядут изменения 

регулирования», Збойков Владимир Александрович, Исполнительный 

директор Отраслевого отделения по драгоценным металлам и драгоценным 

камням Федерального межотраслевого совета Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 
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Министр коммерции Гонконга посетил  

Гильдию ювелиров России 

 

 
 

17 марта 2015 года Ассоциацию «Гильдия ювелиров России» в рамках 

своего официального визита в Россию посетила делегация из Гонконга во главе с 

Министром коммерции Гонконга господином Gregory Kam Leung SO, в которую 

также вошли:  Представитель Правительства САР «Гонконг» при Еврокомиссии в 

Брюсселе Ms Wai Ming Linda LAI, Представитель Правительства САР «Гонконг» 

по Северной Европе, Балтии и России Ms Lai Man Erica NG,  помощник Министра 

Mr Yue Tung Andrew TSANG и другие. 

«Россия является добрым другом Гонконга, хотелось бы, чтобы отношения 

между нашими странами развивались не только на уровне государственных 

делегаций, но и между представителями ювелирного бизнеса, - отметил, 

приветствуя высокого гостя, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров 

России», Президент ЮД «Эстет» Гагик Геворкян. 

Для министра и его делегации  была организована экскурсия на 

производство одного из крупнейших ювелирных предприятий России, где гостям 

показали новейшее оборудование и рассказали о тонкостях создания ювелирных 

шедевров.  

Затем прошла официальная встреча делегации из Гонконга с 

представителями Ассоциации «Гильдия ювелиров России» в составе: Председатель 

Совета Ассоциации Гагик Геворкян, И.о. генерального директора Эдуард Уткин, 

Зам. генерального директора Ассоциации Сергей Травкин,  Генеральный директор 

медиа-холдинга «РЕСТЭК JUNWEX»  Валерий Будный, Президент  НП 

«Ассамблея ювелиров Санкт-Петербурга» Алексей Помельников, Генеральный 

директор ГД ГК «Бронницкий Ювелир» Станислав Никольский, Генеральный 

директор ЗАО «Интерсильверлайн» Жанна Перевалова и другие. 



Гагик Геворкян рассказал, что в сентября 2015 года делегация российских 

ювелиров планирует впервые централизовано посетить крупнейшую часовую 

выставку в Гонконге выставку Hong Kong Watch & Clock Fair и попросил 

содействия в плане интеграции в ювелирное бизнес-сообщество и информационное 

пространство выставки.  Председатель Комитета Гильдии по рекламно-

выставочной деятельности, Генеральный директор крупнейшего отраслевого 

медиа-холдинга «РЕСТЭК JUNWEX» Валерий Будный в свою очередь, заметил, 

что российская сторона заинтересована в формировании баерской программы на 

базе этого визита и проведении совместной российско-китайской пресс-

конференции, что стало бы хорошим началом масштабного сотрудничества.  

Министр коммерции Гонконга г-н Со выразил желание оказать российской 

стороне всестороннюю поддержку на выставке в Гонконге и, в свою очередь, 

предложил подписать в ходе этого мероприятия совместный меморандум.  «Ваш 

успех – это мой успех», - заверил он российских коллег.  

 Это был первый визит Министра коммерции Гонконга в Россию. В рамках 

рабочей встречи господин Со также встретился с Министром экономического 

развития РФ Алексеем Улюкаевым, посетил Торгово-промышленную палату РФ, 

Сколково и другие значимые государственные объекты и ведомства.  

 
 

 

 

 

Эксклюзив 
 

Еженедельный аналитический обзор «Мировые рынки, прогнозы 

недели» для членов Ассоциации «Гильдия ювелиров России» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Уважаемые члены Ассоциации! 

 

 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» совместно с ИК «Еврофинансы» 

предлагает Вашему вниманию Еженедельный аналитический обзор «Мировые 



рынки, прогнозы недели» в разделе Аналитика на сайте Гильдии по адресу: 

http://www.gjr.ru/news/analytics/ 

Аналитический обзор, представляя собой графический справочник наиболее 

важной и актуальной информации, он охватывает исследование экономических и 

стоимостных характеристик как финансовых, так и сырьевых рынков. 

Представленные в обзоре графики подобраны и структурированы таким образом, 

чтобы инвестор мог без труда ориентироваться в потоке динамично меняющихся 

статистических данных.  

 Обзор состоит из разделов, раскрывающих основные фундаментальные 

индикаторы мировой экономики, финансовых и сырьевых рынков. Первая часть 

посвящена тенденциям, формирующимся на сырьевых рынках, преимущественно 

на рынке нефти и металлов. Заключительная часть обзора иллюстрирует текущую 

обстановку в экономике РФ, включая динамику отдельных отраслей 

промышленного производства России, показателей потребления электроэнергии, а 

также экспорта России. 

 Ассоциация «Гильдия ювелиров России»  совместно с ИК Еврофинансы с 

каждой приходящей неделей будет стараться пополнять обзор актуальными 

информационными и статистическими блоками. 

Вы всегда можете задать интересующие Вас вопросы специалистам-

аналитикам по телефону +7 (495) 545-35-35 (департамент аналитики, доб.158) или 

по электронной почте analytics@eufn.ru 

 
 

 

 

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; 

http://www.gjr.ru/news/analytics/
mailto:analytics@eufn.ru


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 

 
 

Новости ювелирной отрасли  
 

Российская золотодобыча 2015 года спрогнозирована Союзом 

золотопромышленников 

Небольшой прирост российской золотодобычи ожидается Союзом 

золотопромышленников текущим годом. Существует набор факторов, 

поддерживающих отечественных недропользователей, считают аналитики. 

 
Прирост золотодобычи текущего года, считает Союз 

золотопромышленников, ограничится 3-процентной планкой. Главный фактор, 

препятствующий спаду отрасли, видится аналитикам в дешевеющем рубле, пишет 

Ювелир.INFO. Девальвирующий рубль заложил прошлым годом запас прочности в 

экономику недропользователей. Возросшая себестоимость добычи, стимулирует 

горняков к наращиванию производительности. Информация берется Союзом от 

золотодобывающих компаний. Статистику, планы предоставляют ведущие 

производители. 

Компании, производящие попутное золото, планируют сохранить уровень 

минувшего года, констатируют аналитики. Производители вторичного золота 

имеют амбициозные планы - объемы 2014-го будут превышены минимум на 10%. 

Максимальный прирост может достигнуть 15%. 

Минувшим годом прирост добычи, производства золота приблизился к 14%, 

перевалив за 290 тонн, напоминают аналитики. Только по слиткам производители 

добились почти 8-процентной прибавки, доведя объемы производства до 232 тонн. 

Незначительной 1.5-процентной прибавкой завершили год производители 

попутного золота, выдав 16.2 тонны. Удвоение производительности 

продемонстрировал сегмент вторичного золота, вернувший России 35.8 тонны. 

Весомый результат достигнут производителями концентратов, реализующих сырье 

mailto:sukhanova@estet.ru


зарубежным потребителям. Ими произведено 5.8 тонны золотого эквивалента, рост 

производства превысил 7-процентную планку.  

 
 

Swarovski начнут выпускать ювелирные изделия 

Легендарный бренд Swarovski решил отпраздновать свое 120-летие, 

расширив линейку выпускаемых украшений. Теперь бренд займется и созданием 

ювелирных изделий. 

Согласно Сьюзан Поппер, решение было принято исходя из запросов 

покупателей, которые бы хоте ли видеть в бутиках Swarovski еще и ювелирные 

украшения. 

До масштабного запуска Swarovski выпустили лимитированную коллекцию 

и представили ее в избранных бутиках в июне прошлого года. Опыт оказался очень 

удачным и теперь Swarovski представят полноценную коллекцию из 60 украшений.  

Уже в июне этого года Swarovski впервые выходят за пределы производства 

бижутерии и выпускают коллекцию настоящих ювелирных изделий. Пока 

известно, что в линии будет представлено 60 украшений, выполненных из серебра, 

а также 14-каратного желтого и розового золота. Дизайн максимально 

перекликается с бижутерией бренда, но главное новость состоит в том, что 

знаменитые кристаллы Swarovski заменят бриллиантами. Украшения будут 

поделены на три дизайнерские линейки — Petal («Лепесток»), Eternal Wave 

(«Бесконечная волна») и Gossamer («Паутинка»).  

В дизайне украшений будет использовано много растительных мотивов —

 например, золотые лепестки, которые превращаются в удивительной красоты 

серьги. Цены на будущие изделия будут варьироваться от 125 до 1 450 долларов. 

Пока компания не берется прогнозировать результаты продаж, но делает ставку на 

то, что у Swarovski за плечами многолетний опыт и армия поклонников.  

Коллекция появится в магазинах Swarovski уже в июне. 

 

Источник: fancy-journal.com 

 
 

 11 марта 2015 года в Тель-Авиве состоялась очередная встреча 

Международной ассоциации пробирных палат, которая в настоящее время 

насчитывает 47 членов из 37 стран. 

Представители Великобритании, Швейцарии, 

Российской Федерации, Португалии, Израиля, 

Норвегии, Ирландии, Словакии, Словении и 

других стран обсудили ряд вопросов, стоявших 

на повестке дня. 

 

 

Во встрече от Пробирной палаты 

http://fancy-journal.com/


России приняли участие первый заместитель руководителя В.П. Обрезумов и 

главный специалист по связям с общественностью Е.Б. Гаранин.  

Одним из двух ключевых вопросов заседания стало обсуждение ситуации в 

сфере офшорного клеймения, в рамках которого клеймение осуществляется на 

территории филиалов (участков) инспекций пробирного надзора или пробирных 

палат, созданных за пределами территорий государств.  

 

Несмотря на практически единую позицию всех участников ассоциации, 

Чехия выразила обеспокоенность тем, что его распространение создает угрозу для 

системы пробирного надзора в рамках ЕС. Чехия не признает клейма Дании и 

Нидерландов в случае офшорного клеймения, что противоречит закону о 

свободном движении товаров в ЕС. Данное дело уже было передано в Европейский 

суд и решение по нему должно быть опубликовано в ближайшие шесть месяцев.  

На заседании также обсуждались проблемы, связанные с международным 

межлабораторным тестированием Round Robin. Были повторно представлены 

результаты проведенных в 2014 году тестов. В связи с тем, что документ об итогах 

тестирования в полной мере отражает всю информацию и статистику, полученную 

в ходе испытаний, новых вопросов поднято не было.  

В 2015 году планируется проведение сразу трех межлабораторных тестов: 

RR 34 для золота (проба 375±10), RR 35 для серебра (проба 900±10) и RR 36 для 

палладия (проба 940±10). Аффинажное предприятие Metalor of Switzerland 

назначает цены на образцы и проводит тесты на их однородность.  

 

Определен метод проведения RR: первым должно быть проведено 

тестирование методом рентгенофлуоресцентного анализа, затем методом 

химического анализа.  

Порядок анализа меняться не должен.  

Российская Федерация уже объявила о своем намерении принять участие в 

тестировании. Тесты Round Robin являются очень важным инструментом 

мониторинга и поддержания контроля над качеством определения пробы 

драгоценных металлов в лабораториях стран, чьи пробирные палаты входят в 

число участников Международной ассоциации пробирных палат.  

 

В связи с увеличением стоимости образцов для Round Robin, был поднят 

вопрос об увеличении ежегодных членских взносов. Членами ассоциации также 

был поднят вопрос о возможном участии третьих сторон в Round Robin, однако 

данный вопрос лишь находится на стадии обсуждения.  

По-прежнему стоял вопрос об актуальности информации о недопустимости  

использования никеля при производстве ювелирных изделий.  

Обсуждение тестирования Labtest осуществлено не было.  

В конце заседания был избран новый казначей Стелла Лэйтон, 

представитель от Бирмингема, Великобритания.  

Председатель ассоциации Скотт Вальтер еще раз поблагодарил Пробирную 

палату России за тот вклад, который она внесла в создание новой базы данных, 

содержащей всю информацию о законодательстве, клеймении и системе 

пробирного надзора в странах-участниках ассоциации.  

 



Он также призвал всех участников более активно предоставлять 

информацию, необходимую её для функционирования. Реализация данного 

проекта усилит контроль в данной сфере, а также сделает систему пробирного 

надзора в каждой стране более прозрачной для потребителя.   

       Следующая встреча ассоциации пройдет в сентябре 2015 года в 

Лондоне.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравляем! 

 
 

14 марта отпраздновал День рождения и.о. генерального директора 

Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.  

Уважаемый Эдуард Юрьевич! 

Выполняя   важную и ответственную для Гильдии ювелиров России и всего 

ювелирного сообщества миссию,  Вы уже за короткий срок добились немалых 

успехов.  Своей активной и профессиональной деятельностью Вы внесли заметный 

вклад в  совершенствование законодательства в ювелирной сфере и развитие 

возможностей Ассоциации как реальной общественной организации,  способной 

решать самые насущные проблемы ювелиров, сплотить вокруг себя 

представителей отрасли на благо нашей организации.  

От всей Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и от себя лично сердечно 

поздравляю Вас с Днем рождения!    Желаю, чтобы судьба позволила Вам 

воплотить в жизнь самые амбициозные замысли и решить самые масштабные 

задачи, чтобы реальные успехи воодушевляли Вас на еще большие победы.   

Желаю здоровья, бодрости,  оптимизма, счастья и радости Вам и Вашим близким! 

 

От всей души поздравляем председателя Совета директоров ГК 

«Сидан» Юрия Васильевича Суркова! 



 

Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю Вашего дня 

рождения! Жизненный опыт, высокая работоспособность, стремление идти только 

вперед, упорство и настойчивость в достижении поставленных целей помогают 

Вам решать самые сложные задачи. Пусть каждый новый день приносит удачу и 

заряжает позитивным настроением. Пусть Вас всегда окружают надежные друзья и 

коллеги, готовые поддержать словом и делом. Пусть согревает семейный очаг, 

наполненный теплом, уютом и взаимопониманием. Желаем Вам личного счастья, 

крепкого здоровья, гармонии в душе, неиссякаемого оптимизма, благополучия, 

огромного запаса энергии и сил для успешной работы! 

 

В Гонконге объявлены итоги мирового конкурса дизайна International 

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

работа из 31 страны. Гран-при и титул Champion of Champions получило коль-

цо «Жизнь» компании «Алмаз-Холдинг» (художник Анна Теплинская, модельер 

Тимофей Теплинский).  

От имени Ассоциации «Гильдия ювелиров России» поздравляю компанию 

«Алмаз-холдинг» и лично Флуна Фагимовича  Гумерова с победой!  Это признание 

на международном уровне заслуг не только ювелиров, создававших этот шедевр, 

но и всей российской ювелирной отрасли, что чрезвычайно ценно и значимо для 

всех нас. 

Два года подряд на конкурсе International Jewellery Design Excellence Award-

2015 Гран-при получал замечательный российский ювелир Ильгиз Фазулзянов, и 

вот теперь престижная награда вновь завоевана известнейшей отечественной 

компанией «Алмаз-холдинг», являющейся членом Гильдии ювелиров России.  Мы 

испытываем гордость и радость за наших коллег. Впервые в истории IJDEA  укра-

шение, получившее высшую награду конкурса, одновременно стало лауреатом в 

еще одной номинации - «Эстетическое впечатление». Эта победа не имеет преце-

дента.  Несомненно, это важная веха в истории современной ювелирной отрасли 

России. Желаю, чтобы она стала стимулом для новых побед. 

 

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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