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Новости Гильдии 
 

Российские ювелиры посетили ювелирный конгресс CIBJO 2015 в 

Бразилии 

4-6 мая в Бразилии состоялся 

ежегодный конгресс Всемирной ювелирной 

конфедерации CIBJO.              

В последний день работы Генеральная 

Ассамблея Конгресса CIBJO 2015 

подтвердила голосованием, что местом 

проведения Конгресса CIBJO в следующем, 

2016 году станет Армения.  

Конгресс CIBJO-2015 посетила 

делегация представителей российской 

ювелирной отрасли во главе с председателем Совета Ассоциации «Гильдия 

ювелиров России» Гагиком Геворкяном. 

В рамках проведения Конгресса CIBJO 2015 

состоялись выборы Президента и Правления 

конфедерации. Гаэтано Кавальери был переизбран 

Президентом CIBJO на очередной двухлетний срок. 

 Председателем Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров 

России»  Гагик Геворкян избран в состав Правления. 

Роланд Нафтуле и Эли Авидар были избраны вице-

президентами. На Ассамблее также были избраны 

руководители различных секторов и комиссий. 

В  ходе работы  Конгресса было также принято 

решение о том, что Конгресс CIBJO 2016 будет проходить 

в Армении, в 2017 году –  в Индии, а в 2018 году - в 

Австралии. 

На первой официальной сессии после завершения работы 

Конгресса CIBJO 2015 новоизбранным составом Правления CIBJO было  решено 

подготовить проект  практического руководства, основанного на рекомендациях 

«Синих книг» CIBJO, в частности для розничной торговли, по стандартам и 

системам сертификационных лабораторий. 

На фото: Президент CIBJO Гаэтано Кавальери и Председатель Совета 

Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Гагик Геворкян 

 
 

27 -31 мая 2015 состоится выставка «JUNWEX. Новый Русский Стиль» 

  

Среди более шестисот участников такие известные московские 

предприятия, как «Эстет», «Яшма» и «Адамант», петербургские заводы «Русские 

самоцветы», «Ювелиры Северной Столицы», «Санис», «Самородок», костромские 

компании: «Диамант», Костромской ювелирный завод, «Бриллианты Костромы», 

«Мастер Бриллиант», «Платина» и «Топаз», екатеринбургские: «Ювелиры Урала», 



«Ринго» и «Карат», якутские: «Золото Якутии», «Уран Саха», «УЗОР УТУМ» и 

многие-многие другие. Экспозиция «JUNWEX Новый Русский Стиль», площадь 

которой занимает 30 000 кв. м, демонстрирует современные возможности 

отечественной ювелирной промышленности в переработке богатых запасов 

драгоценного сырья и ее готовность к активной интеграции в мировой рынок 

украшений. 

Число посетителей выставки – как оптовых, так и розничных - год от года 

неуклонно возрастает. Сегодняшние лидеры ритейла, работающие на выставке, — 

представители Клуба «Российской Ювелирной Торговли», крупные федеральные 

сети и региональные оптовики («Золотой стандарт» (Екатеринбург), «Атолл» 

(Новосибирск), «Национальное достояние» (Санкт-Петербург), «Ювелир-Центр» 

(Уфа) и др.), принявшие на себя ответственность за маркетинг и своевременные 

поставки в регионы востребованных новинок производства, демонстрируют 

разветвленность отечественной ювелирной торговли и ее возможности по 

предложению искушенному потребителю широкого ассортимента украшений и 

часов. 

Одна из неотъемлемых составляющих программы «JUNWEX Новый 

Русский Стиль» - ежегодный Всероссийский конкурс «Дни лидеров российского 

ювелирного рынка». На протяжении всех дней работы выставки жюри, состоящее 

из авторитетных искусствоведов, оценивает шедевры, созданные отечественными 

художниками-ювелирами. Имена победителей в одиннадцати номинациях 

традиционно объявляются на торжественной церемонии награждения лауреатов 

конкурса, которая состоится 30 мая. Это мероприятие – уникальная возможность 

для гостей выставки первыми познакомиться с лучшими произведениями, 

получившими высокую оценку профессионального Экспертного совета и по праву 

вошедшими в почетную «Летопись ювелирного искусства России XXI века». 

 

 

Выставка «JUNWEX. Новый Русский Стиль» 

75 павильон ВДНХ 

11.00-20.00 

27 -31 мая 2015 

 
 

 

Анонс заседания круглого стола: «Проблема налогообложения малого 

бизнеса в ювелирной сфере» проводимого в рамках выставки  

«JUNWEX. Новый Русский Стиль». 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России»  приглашает Вас принять участие 

в заседании круглого стола: «Проблема налогообложения малого бизнеса в 

ювелирной сфере». 

Ювелирное сообщество начало обсуждать необходимость выравнивания 

налоговых режимов применяемых к производителям и розничным магазинам. 



Большинство производителей ювелирных изделий находятся на общей системе 

налогообложения. Большинство магазинов уплачивают единый налог на 

вменяемый доход. Существование в отрасли различных режимов налогообложения 

порождает неравные условия для конкурентной борьбы на рынке и риски 

налоговых претензий. 

В рамках заседания планируется обсудить целесообразность данной 

инициативы и каковы ожидаемые последствия перевода магазинов, торгующих 

ювелирными изделиями на общую систему налогообложения. 

Круглый стол состоится  в рамках Международной ювелирной 

выставки JUNWEX «Новый Русский Стиль» 28 мая 2015 года, начало в 12 

часов. Место проведения: г. Москва, ВДНХ, пав. № 75. 

Просим подтвердить свое участие и возможность выступления не позднее 

25 мая 2015 года. Для контактов: Травкин Сергей Викторович, заместитель 

генерального директора Ассоциации «Гильдия ювелиров России», тел.:  +7 (495) 

926-02-88, e-mail: travkin@gjr.ru.    

 

Эксклюзив 

 

Баннер для сайтов членов Ассоциации «Гильдия ювелиров России»  

 

Уважаемые коллеги! 

 

У членов Ассоциации  появилась возможность установить на своем сайте  

баннер Гильдии. 

Данный баннер будет указывать на то, что организация является членом 

Ассоциации «Гильдии ювелиров России и соответственно принадлежит к 

честному, прозрачному и законопослушному бизнесу. В мировой практике 

предпринимательства членство в профессиональной организации является 

показателем высокой деловой репутации предприятия. 

 

 
 

Баннер Ассоциации можно устанавливать в произвольном месте сайта члена 

Гильдии, но ссылка с него обязательно должна вести на страницу «Члены 

Гильдии» (http://gjr.ru/members-gildea/), где расположен реестр членов Ассоциации 

«Гильдии ювелиров России». 

mailto:travkin@gjr.ru
http://gjr.ru/news/banner-dlya-saytov-chlenov-assotsiatsii-gildiya-yuvelirov-rossii/


 

При необходимости, мы можем выслать изображения большего размера.  

 
 

 

Специальный проект  

Ассоциации «Гильдия ювелиров России»  

и АКГ «Градиент Альфа 
 

 

АКГ «Градиент Альфа», одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых 

компаний России, по просьбе Ассоциации «Гильдия ювелиров России» о 

поддержке ювелирных предприятий, входящих в Гильдию, готово предоставить 

для её членов особые условия по предоставлению услуг. 

АКГ «ГРАДИЕНТ АЛЬФА» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКУ 20%
1
 НА СЛЕДУЮЩИЕ 

УСЛУГИ: 
 

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ 

• Аудит по российским стандартам бухгалтерского учета  

• Углубленный налоговый аудит 

• Сопровождение налоговых проверок. Налоговые споры.  

• Аудит, трансформация, консолидация по международным стандартам 

финансовой отчетности  

• Инвестиционный аудит  

• Методологическое сопровождение по разработке системы внутреннего 

документооборота, постановке бухгалтерского и налогового учета  

• Анализ и подтверждение достоверности проспекта ценных бумаг  

 

Для чего вам нужны эти услуги: 

• Подтверждают достоверность вашей отчетности для банка, инвестора, 

иностранного и российского партнера и повышают вашу надежность и 

привлекательность как партнера в его глазах. 

• Помогают оценить налоговые риски бизнеса или предполагаемой 

сделки; 

• Позволяют оперативно устранить риски доначислений и штрафов, 

если вы ждете налоговую проверку. 

• Помогают защитить бизнес от захвата или неправомерных претензий 

контролирующих органов. 

• Вы обязаны проводить аудит, если организационно-правовая форма – АО 

выручка в году, предшествующем отчетному, свыше 400 млн. руб.; сумма активов 

баланса на конец предшествовавшего отчетному года, свыше 60 млн. руб.  

• Мы традиционно сильны в налогах, поэтому большое внимание в рамках 

аудита уделяем анализу налоговых рисков. В других компаниях налоговый аудит – 

отдельная услуга. 

                                               
1
 Только для членов Ассоциации «Гильдия ювелиров России», при подтверждении членства в Ассоциации.  



• Качество и надежность нашей работы гарантированы членством в 

Международной ассоциации бухгалтеров и аудиторов IAPA и в саморегулируемой 

организации «Российская коллегия аудиторов». 

 

Члены Ассоциации имеют возможность провести 1 консультацию 

бесплатно
2
: Татьяна Ильинова, координатор специального проекта для членов 

Ассоциации «Гильдия ювелиров России», руководитель департамента аудита АКГ 

«Градиент Альфа», тел. +7 (495) 740-12-64, +7 (925) 707-19-39, ilinova@gradient-

alpha.ru 

 

НАЛОГОВОЕ И БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

• Разработка учетной политики конкретно под Ваше предприятие. 

• Налоговое планирование с использованием различных режимов 

налогообложения и льгот, установленных налоговым законодательством. 

• снижение налоговых платежей и налоговых рисков в рамках 

возможностей, предоставленных налоговым законодательством. 

• Формирование первичных документов, необходимых для отражения 

хозяйственных операций в учете и соответствующих требованиям 

законодательства. 

• Бухгалтерский аутсорсинг. 

• Подготовка полного комплекта бухгалтерской и налоговой отчетности в 

контролирующие органы и ее защита. 

• Консультационные услуги в области ведения бухгалтерского и налогового 

учета и минимизации налоговых рисков. 

Зачем Вам нужны эти услуги: 

• Позволяют сократить налоговые платежи до 40% и больше в рамках 

спецрежимов и льгот, установленных законодательством.  

• Снижают издержки на ведение бухгалтерии. Наш бухгалтер обойдется вам 

в полтора-два раза дешевле штатного, при этом квалификация специалиста 

аудиторско-консалтинговой компании существенно выше средней по рынку. 

• При необходимости привлекаем широкий круг штатных специалистов, 

работающих в АКГ «Градиент Альфа» по другим направлениям (аудиторов, 

юристов, финансистов). 

• Гарантируем сохранение коммерческой тайны предприятия, правильность 

и своевременности уплаты налогов в бюджет и подачи отчетности в регулирующие 

органы. 

Члены Ассоциации имеют возможность провести 1 консультацию 

бесплатно: Татьяна Ильинова, координатор специального проекта для членов 

Ассоциации «Гильдия ювелиров России», руководитель департамента аудита АКГ 

«Градиент Альфа», тел. +7 (495) 740-12-64, +7 (925) 707-19-39, ilinova@gradient-

alpha.ru 

Узнайте о компании больше: www.gradient-alpha.ru  

 

                                               
2
 В экспресс-режиме, в объеме не более 1 человеко/часа в офисе АКГ «Градиент Альфа». 

mailto:ilinova@gradient-alpha.ru
mailto:ilinova@gradient-alpha.ru
mailto:ilinova@gradient-alpha.ru
mailto:ilinova@gradient-alpha.ru
http://www.gradient-alpha.ru/


Новости ювелирной отрасли  
 

День ювелирной розницы в Казани 

 

С 21 по 22 мая 2015 года в Казани впервые пройдет День ювелирной 

розницы! 

Организаторами мероприятия являются: 

-  Федеральный ювелирный холдинг «Золотой стандарт» 

Один из крупнейших участников российского ювелирного рынка. Сеть холдинга 

формируют более 100 филиалов в 35 городах страны. 

-  Ювелирный завод «Титан»  

Вошел в 4-ку  крупнейших цепевязальных компаний страны по версии самого 

авторитетного медиа-холдинга в ювелирной отрасли «РЕСТЭК JUNWEX». 

«День ювелирной розницы» - это уникальная обучающая программа, 

которая разработана специально для поддержки и развития ювелирного бизнеса в 

период кризиса. Обучение уже успешно прошло в 5 городах России и Башкирии. 

Комплексный набор методов и технологий,  позволил участникам найти новые 

инструменты и идеи для дальнейшей работы и продвижения на рынке. 

1.    Главный вопрос, который терзает всех владельцев ювелирного бизнеса: 

«Как удержать и повысить продажи в кризис?».  Бизнес-тренер по продажам, автор 

обучающих книг по психологии и технологиям эффективных продаж - Анастасия 

Фисенко проведет специальный мастер-класс по особенностям продаж ювелирных 

украшений в период спада. Раскроет принципиально новый подход к продажам 

ювелирных украшений, к подбору и мотивации продавцов, к их обучению в 

изменившихся условиях.  

2.    Хороший продавец не продает, а помогает клиенту покупать! Покупать 

только лучшее и качественное. Чтобы помочь клиенту сделать правильный выбор 

продавец должен знать о своем продукте все и…. чуть-чуть больше.  Ювелирный 

завод  «Титан» – производитель  золотых и серебряных цепей и браслетов 

расскажет все, что нужно знать о производстве цепей, чтобы помочь клиенту 

сделать правильный выбор. Особое внимание будет уделено типу замков и тому, 

как они влияют на качество, стоимость и вес изделия; цвету и качеству металла; 

особенностям плетений; последним тенденциям  и многому другому.  

Организаторы мероприятия ждут собственников и директоров ювелирных 

магазинов, товароведов и продавцов-консультантов в малом конгресс-холле 

«Гранд отеля Казань». 

 
http://rjexpert.ru/ 

 

 
 

 

 

 

 

http://rjexpert.ru/


Кострома: «Ночь музеев» в Музее ювелирного искусства 

 

 

Музей ювелирного искусства вновь станет участником международной ак-

ции «Ночь музеев», приуроченной к празднованию Международного дня музеев. 



16 мая с 20.00 до 23.00 музей бесплатно откроет свои двери для всех желаю-

щих. В музее будет проводиться мастер-класс одного из выпускников Красносель-

ского училища художественной обработки металлов (КУХОМа), практикующего 

мастера-ювелира Алeны, в ходе которого каждый желающий сможет не только 

увидеть знаменитый волок, но и попробовать самостоятельно протянуть медную 

проволоку столь необходимую и нужную для изготовления цепей, браслетов и, ко-

нечно, знаменитой красносельской скани. 

 Ювелирные Известия  

 
 

Редкий рубин продан на аукционе в Женеве более чем за $30 млн 

 

За рекордно высокую цену - 28,25 млн 

швейцарских франков ($30,42 млн) - был продан 

во вторник вечером на аукционе Sotheby's в 

Женеве бирманский рубин весом в 25,59 карата. 

Торги продемонстрировали исключительно 

высокий спрос на цветные драгоценные камни, 

отметили эксперты. 

Рубин Sunrise Ruby, имеющий живой красный цвет, который специалисты 

называют "кровь голубя", вмонтирован в кольцо работы ювелирного дома Cartier. 

Как пояснили в Sotheby's, заплаченная на аукционе сумма является рекордно 

высокой для рубина и для драгоценностей Cartier, продававшихся на торгах. Это 

также рекордно высокая цена для цветного драгоценного камня, не являющегося 

бриллиантом. До аукциона эксперты оценивали стоимость Sunrise Ruby в $12-18 

млн. 

Еще одним примечательным событием на аукционе стала продажа розового 

бриллианта весом 8,72 карата за 14,8 млн франков ($15,94 млн). Считается, что 

этот бриллиант с огранкой в форме классической "подушечки", имеющий название 

Historique Diamant Rose, в свое время был частью коллекции драгоценностей 

принцессы Матильды Бонапарт - племянницы французского императора 

Наполеона I. С 1940-х годов и до недавнего времени он хранился в банке и не был 

широко известен. 

На аукционе во вторник за 6,5 млн франков ($6,99 млн). было продано 

ожерелье из натурального жемчуга - всего 78 жемчужин. По данным Sotheby's, эта 

цена также является рекордно высокой для такого рода ювелирных украшений на 

аукционах. 

Всего в ходе торгов новых владельцев нашли 453 лота из 484-х. За 

ювелирные украшения покупатели заплатили в общей сложности более $160 млн. 

Источник: ТАСС 

 

http://tass.ru/ekonomika/1964402
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