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«О саморегулировании и необходимости СРО»
Интервью генерального директора медиа–холдинга 
«Рестэк Junwex» В. В. Будного 

Валерий Васильевич, вчера на сайте 
Гильдии ювелиров России была 
опубликована статья «Ювелирный 
бизнес в ожидании саморегулирования 
(аналитика)».   Что  Вы думаете о  
саморегулировании  и необходимости 
СРО?

Читал и улыбался… Интересно, как  
неизвестные никому из ювелиров 
юристы,  так эмоционально чувствуют 
нетерпеливый   зуд самих ювелиров по 
СРО. На самом деле недавно состоялось 
расширенное заседание Совета Гильдии 
с приглашением двух существующих 
региональных общественных 
ассоциаций по вопросу отношения к 
СРО, где было  решено понаблюдать за 
этим еще не совсем ясным процессом 
по причине противоречивых результатов 
деятельности уже созданных СРО 
в стране. Мое мнение полностью 
совпадает с мнением моих  коллег.    

СРО сегодня — это процесс больше 
чиновничий, попытка поставить под 
дополнительный административный 
надзор бизнес. И это понятно, когда 
речь идет о таких видах деятельности, 
как банковская, не государственные 
пенсионные фонды, где  государству 
необходимо контролировать  влитые туда 
государственные средства. Тут меры 
контроля должны  быть еще жестче, 
чем  просто передача  контрольных 
функций каким-то аффилированным 

самим приближенным к власти людям и  
организациям — СРО. А СРО в финансах 
— это  еще один шаг сокрытия  воровства 
госсредств путем  создания не ясной, якобы 
общественной структуры. Государство 
гос деньги вливает, так пусть оно без 
лукавств и контролирует, спрашивает со 
всей строгостью закона за повсеместное 
воровство.   

Понятно, когда чиновники приватизируют с 
помощью СРО кадастровую деятельность, 
где собственно они всю работу и делают, но 
сажают в СРО своих детей и родственников 
для доп побора денег  с фактически 100% 
населения  нуждающегося  в этих новых 
бумажках. Т.Е второй раз берут за услугу, а 
без  этого бумаг не получить. 

Понятна прозорливая заинтересованность  
чиновников  в обязательном СРО  в 
погребальном деле — в стране,  где старики 
составляют большинство…

О т р а с л е в ы е  с о б ы т и я . . .



Но  ведь чиновник пошел дальше.. 
Сегодня через СРО, отраслевые кластеры  
уже подмяли под себя «добровольную 
сертификацию оборудования, рабочих мест, 
сертификацию производств»... и готовятся 
узаконить обязательность этих услуг.  

Не первый год в Москве и Санкт Петербурге 
идет война за рекламную деятельность. 
Рушатся  рекламные носители, 
устраиваются и отменяются тендеры, если 
государев людей что то не устраивает… 
Насаждается  необходимость создания 
ручного СРО, где все интересы чиновника 
будут реализованы.  

Ну и вообще абсурд, что бы ювелиров,    
полностью на частные деньги 
создавших  без помощи государства свои 
производства, контролировали чужые 
этой отрасли дяди. 

Да и вообще — было бы в СРО хорошо —  
силой бы, как быков в стадо, не загоняли! 

Авторы вышеназванной статьи 
рассуждают об истории  объединения 
профессиональной  общественности,  
приводят в пример клятву Гипократа среди 
медиков в Древнем Риме, ювелирные цеха 
в Италии… Правда сразу называют эти 
объединения  «саморегулируемыми» . Нет 
дорогие вы наши, нет и по сей день среди 
самых многочисленных в мире итальянских 
ассоциаций ювелиров  никаких СРО! 

Подготовившие материал  не знакомые 
нам юристы приводят  современные 
примеры о создании СРО у строителей, в  
ломбардной среде.  Правда, не говорится о 
негативном фоне, финансовых скандалах 
и развале ранее бывших общими этих  
профессиональных объединений.  
Хуже того, они сразу закладывают 
раздор на рынке, огульно называя  
ювелирную торговлю недобросовестной  
и уничижая роль её традиционного  

профессионального  объединения — 
Клуба «Российская Ювелирная Торговля», 
о чем  я, как  Председатель Совета  этой 
организации, не могу не сказать.      

Думаю, что я не оговорился,  назвав авторов 
«дорогими». Уверен, что эти юридические 
услуги нам обойдутся не дешево.

У ювелирной отрасли  сегодня есть свое 
объединение — Гильдия Ювелиров 
России. Это набирающая силу 
уважаемая организация, которую  при 
правильном понимании её функций можно 
использовать  и для разговора с властью, 
и для законодательной инициативы, и для 
формирования цивилизованного рынка. 
Думаю, Совет Гильдии под контролем 
общественности,  на общественных 
началах, способен развивать эту работу.   
И нет никакой необходимости создавать на 
базе сырого закона и, главное!, не зрелого 
рынка инструментов  дополнительного 
гнета для ювелиров.

Надо продолжать наращивать авторитет 
Гильдии, добиваться доверия со стороны 
многих других профессиональных 
организации  созданных самими 
ювелирами в регионах давно и серьезно, 
расширять свое влияние на власть в 
интересах развития ювелирного дела 
в России.  Тем более, в сегодняшних 
условиях,  способствовать новым поборам 
с ювелиров  большой Грех.

От редакции:
Эту точку зрения, по нашему мнению, 
подтверждают и опросы, проведенные 
РАНXиГС. Их выводы свидетельствуют, 
что на экономику негативное влияние 
оказвает не снижение доходов бюджета 
от экспорта углеводородов, а коррупция. 
А СРО в нынешних условиях является, 
по мнениию нашего сайта, еще одной 
скрытой коррупционной схемой.
Подробнее см. газете КомерсантЪ от 24.08.15, стр. 2



ЮВЕЛИРНЫЙ РЫНОК:  
итоги 1 полугодия 2015г. ПутИ К ПРОРЫВу.

Сегодня даже экспертам сложно 
сказать, что происходит с ювелирным 
рынком и как поведет он себя в 
дальнейшем.

На первый взгляд может показаться, 
что ювелирный бизнес оказался в 
глубоком кризисе. Однако не все так 
пессимистично, как может показаться 
на первый взгляд.

По данным пробирной палаты России в 
январе-июне 2015 года опробировано 
и заклеймено 12,3 миллионов штук 
ювелирных изделий из золота общей 

массой 27,3 тонн против 18,9 млн массой 
50 тонн в аналогичный период 2014 года. 

Снижение общей массы составило 
45,4% и 34% в млн. штук.

Стоимость за грамм увеличилась с 
1458 рублей до 2245 рублей, т.е. на 788 
рублей, что в относительной величине 
составляет 54%.

Если произвести несложный  
расчет предполагаемой выручки за 
анализируемый период, то произошло 
сокращение на 11 590 млн руб.*

Материал подготовлен специалистами Ювелирной компании «Серебро»

ЗОЛОТО
Апробировано и 

заклеймено изделий в РФ
Средняя 

стоимость за 
грамм, руб.

Предполагаемая 
выручка,  
млн руб.тонн млн шт.

Январь-июнь 2014 50 18,9 1 458 72 902
Январь-июнь 2015 27,3 12,3 2 246 61 312
Динамика, % -45% ↓ -35% ↓ 54% ↑ -16% ↓
Динамика, млн руб 788 ↑ - 11 590 ↓

А н а л и т и к а . . .



Серебряный рынок "чувствует" себя 
более увереннои показывает рост. 

За анализируемый период 
апробировано и заклеймено 20,3 млн. 
изделий, общей массой 80,6 тонн 
против 18,1 млн. массой,78,7 тонн по 
сравнению с прошлым годом. 

Прежде всего это связано, что заводы-
производители расширяют ассортимент 
серебряных изделий и увеличивают их 
долю в производстве.

Рост массы составил 2,41% и на 
12,15% увеличилось количество 
апробированых и заклейменных 
изделий.

На 36,4% повысилась стоимость серебра 
за грамм, с 22,6 до 30,85 рублей.(т.е. на 
8 рублей).

Если произвести несложный 
расчет предполагаемой выручки за 
анализируемый период, то выручка 
увеличилась на 708 млн руб.*

СЕРЕБРО
Апробировано и 

заклеймено изделий в РФ
Средняя 

стоимость за 
грамм, руб.

Предполагаемая 
выручка,  
млн руб.тонн млн шт.

Январь-июнь 2014 78,7 18,1 23 1 780
Январь-июнь 2015 80,6 20,3 31 2 487
Динамика, % 2% ↑ 12% ↑ 36% ↑ 40% ↑
Динамика, млн руб 8 ↑ 708 ↑

• При расчетах учитывалась стоимость золота/ серебра за грамм без поправки на пробу, 
согласно данным ЦБ РФ.  
Расчеты показателя Предполагаемой выручки = средняя стоимость за грамм золота/ 
серебра за анализируемый период. 

* Апробировано и заклеймено изделий в РФ, тонн



►  Продолжится тенденция увеличения 
спроса на изделия с драгоценными 
камнями, в частности с бриллиантами, 
которые в сознании потребителей 
перестали быть недоступными.
► Переориентация на ассортимент 
отечественной продукции в пользу 
легковесных изделий.
► При выборе ориентация на различные 
акции, специальные ценовые предложения.
► Покупатели, которые не рассматривают 
украшение как инвестицию, будут 
обращать больше внимания на 
серебряные изделия, т.к. ассортимент и 
разнообразие этих украшений увеличится.

КАК ИТОГ

Вероятно, что решающее значение 
на рынке, как и прежде, будет иметь 
лояльность потребителей к тому или 
иному торговому бренду, предлагающему 
покупателю специальные дисконтные 
программы. 

Неотъемлемой частью маркетинговой 
политики становится участие 
ювелирных компаний в ювелирных 
выставках, реклама в СМИ. Чтобы 
привлекать покупателя компаниям 
нужна будет активная маркетинговая 
политика, однако слишком агрессивное 
снижение цены будет скорее всего 
вызывать недоверие у клиента.

Руководителям в это время очень важно 
держать руку «на пульсе» компании и 
постоянно анализировать как внешний 
рынок, так и внутренние продажи 
раздельно по золоту и серебру.

Целесообразно выделить основные 
тенденции на российском ювелирном 
рынке и характеризующие его 
актуальное состояние:
► По итогам 2014 г., несмотря на рост 
производства ювелирных изделий из 
драгоценных металлов и их частей на 
6%, наблюдалось снижение темпа роста 
розничных продаж до 40% в отдельных 
торговых точках.
► Рост стоимости золота за грамм 
оказался довольно значительным и 
составил 788 руб., стоимость серебра 
была менее подвержена рыночным 
колебаниям и возросла на 8 руб.
► Предполагаемая выручка по золоту 
сократилась на 11 590 млн руб, т.е 
«просела» на 16%. Серебро «показало» 
рост на 708 млн. руб., что в относительных 
показателях составило 40%.
► Переориентация рынка на «серебро» 
со стороны ювелирной промышленности, 
говорит о растущем потребительском 
спросе на серебряные украшения и 
столовое серебро.
► Снижение емкости покупки в рознице, 
то есть покупатели стали приобретать 
не 2-3 изделия, а 1, покупки стали 
совершаться реже.
►Ужесточение конкуренции за 
покупателя, так как потребительское 
поведение стало жестко избирательным.

Потребительское поведение также 
меняется под влиянием текущей 
ситуации на рынке:
► С одной стороны, потребитель 
сегодня покупает только продукты (да 
и то дешевые), с другой - наблюдается 
устойчивое стремление многих людей, в 
некотором смысле, к роскоши.



отражается на приведенном ниже 
графике.

Забастовка на Nkomati (совместное 
предприятие African Rainbow Minerals 
и «Норильского никеля»), вызванная 
недовольством бонусных выплат давно 
работающим сотрудникам, кажется, 
немного затянулась. Помимо никеля 
шахты компании в этом году добыли 35 
кг платины.

Издание PreciousMetalsWeekly 
внимательно следит за трендами 
мирового рынка поставщиков платины, 
и, в том числе, за влиянием недавних 
событий в Южной Африке.

Этот регион обеспечивает более 2/3 
мирового производства платины. 
Активность местных игроков, 
последовавшая за пятимесячной 
забастовкой 2014 г., довольно быстро 
привела к заметным  корректировкам 
прогнозов по добыче. Предполагается, 
что поставки платины из Юной Африки 
вырастут на 26% по сравнению с 
прошлым годом, несмотря на то, что 
показатели объемов производства все 
равно на 7% ниже предзабастовочного 
2013 г.

В частности, компании Anglo Platinum 
первая половина 2015 г. принесла более 
1103 кг. А Lonmin к концу июня 2015 г. 
добыла 503 кг платины, и речь идет 
лишь о наиболее доступных резервах. 
Кроме того, компания приостановила 
работу нескольких участков в связи с 
ремонтом, что приведет к снижению 
объемов производства на 30% на 
ближайшие два года. 

Несмотря на слабость местной 
валюты (ранд), недавнее падение 
цен на драгоценные металлы 
оказало существенное влияние 
на производителей платины, что 

Прогноз по добыче платины

А н а л и т и к а . . .



Фирма Glencore анонсировала, что 
после проверки ряда шахт начался 
диалог руководителей предприятия с 
профсоюзами о сокращениях. В 2014 г. 
на этих шахтах было добыто  более 40 
кг платины.

Одна из позитивных новостей касается 
заявления министра горнорудной 
промышленности Зимбабве о снижении 
на 15% налога на экспорт сырья. С 
начала года это стало стимулом для 
развития бизнес нескольких компаний-
экспортёров.

Безусловно, такое решение принесет 
не слишком значительное улучшение 
ситуации на рынке поставщиков платины, 
но оно демонстрирует серьезное 
стремление государства обеспечить 
поддержку платиновой индустрии страны 
в непростые времена.

Исходя из вышесказанного, эксперты 
прогнозируют отрицательную динамику 
развития мирового рынка платины. В 
конце 2015 г., учитывая ситуацию в Южной 
Африке, мировая добыча платины пойдёт 
на спад и восстановится лишь к 2020 г.



ювелирнаЯ 
выставка

www.junwex.com

30 сентября – 4 октября 2015
ВДНХ, павильоны 75, 69
Время работы с 11:00 до 20:00 (4 октября до 17:00)
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30 сентября — 4 октября 2015                                                     

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАШЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО!

технологии   
и оборудование 

упаковка


JUNWEX
TECH

69
ПАВИЛьОН

ЗАЛ А

ВДНХ, павильоны 69, 75
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75
ПАВИЛьОН

ЗАЛ С

ЗАЛ В

2 этаж 

 1 этаж



зал А

КОМПАНИЯ СТЕНД
999, ПО A-736
ALEXANDRA GOLD A-344
AMBER 39 A-741A
ANDREY SHEMYAKIN A-728
ANI KUYUMCULUK A-150
ARPAS A-452
ARTEK DFC A-142
ART-SILVER A-558
AVRORA GOLD A-622
BELIEF (СИЛЬВЕР СИТИ) A-548
BEYZA A-907A
BONTA (БОНДАРЧУК Т. М., ИП) A-546A
CORONA A-310
CRISTELL A-639
DEN’O A-327
DIAMARE (ТИХОНОВ В. П., ИП) A-437
DIAMOND B A-423
DIVETRO A-459
ES SILVER A-359A
FANE'S A-727
FANTASIA 925 A-144
FILLART (КОЛОНИЦКИЙ Ф. А, ИП) A-121
FRENCH STYLE A-349
FRESH JEWELRY A-340
GABILO (ГАБИЛО А. А., ИП) A-245
GEMHOUSE A-905
GEM AND JEWELRY INSTITUTE OF THAILAND A-258
GEMSILVER (КАЗАКОВ В. В., ИП) A-142А
GRANT, ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО A-536
ISTOR ALTIN A-455
JANE DOE A-346
KU&KU A-648
LAZOTTO A-451A
LEO TOTTI A-249
LONGTOM GEMS COMPANY A-148
L–SILVER (ИП ЛАУКАЙТИС РОМАС) A-230
LUXURY A-146
MOUSSON ATELIER A-408
NEW GOLD A-404
NOBLE PEARL A-903B
OZCAN MUCEVHERAT A-332
PERASKEVA («ЗОЛОТЦЕ») A-527
PJ MURANO A-138A
RAGANELLA PRINCESS A-147

КОМПАНИЯ СТЕНД
RAINBOW GEMS A-248
ROMI GIOIELLI A-260A
ROYAL DIAMONDS A-357
ROYAL GARNETS (ИП ЛИФШИЦ А. С. ) A-254
RUSPEARLS (МАЛОВА И. В., ИП) A-542
SALTO GIOIELLI A-562
SEVEN DIAMONDS A-718
SILVER HIT A-555
SJW A-260
STETIART A-109A
STILE ITALIANO A-430A
TOMGEM PLUS (ИП БАТАЛИНА А. А.) A-760
VALERY GOLD A-441
VEK КАМНЕЙ (ТЕРЗИ И. И., ИП) A-762
VERSAL, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ A-545
VIOLET, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ A-220
YAROSLAVNA (ДОБРЯНСКАЯ Я. В., ИП) A-232
ZLATO, ЮК (ВИКТОРИЯ) A-555
ZOLI, ЮК A-450
АБРОСИМОВ А. Г., ИП A-732
АВИГЕЯ, ТМ A-442
АВРОРА, ЮД A-342А
АДАМАНТ, ТД A-200
АДРИА, ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ A-236
АЗУРИТ-Н A-439
АКАДЕМИЯ A-644
АКИМОВ A-426
АЛЕКС, НПФ A-764
АЛЕКСАНДРИТ, ЮП A-139
АЛИБИ ДЖЕВЕЛС A-647
АЛЛЕГРО A-322
АЛМАЗ, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД A-428
АЛМАЗ, ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН A-425
АЛМАЗ-ГРУПП A-650
АЛМАЗЫ НЮРБЫ A-760
АЛМОСС A-405
АЛОРИС ЛТД A-417
АЛЬДЗЕНА, ТОРГОВЫЙ ДОМ A-431
АЛЬКОР, КЮФ A-410
АЛЬТАИР A-541
АЛЬТМАСТЕР-К A-710
АЛЬФА ЮК A-623
АЛЬФА-КАРАТ, ТПФ A-102
АМБЕР A-546



КОМПАНИЯ СТЕНД
АМУЛЕТ A-554
АМУРСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД A-238
АНАСТАСИЯ ТМ A-530
АНЖЕЛИКА A-223
АНЖЕЛИКА ШАВКУНОВА A-761
АНКОР, ЮВЕЛИРНАЯ ДИЗАЙН-СТУДИЯ A-651
АРГЕНТА, ФАБРИКА СЕРЕБРА A-700
АРГЕНТУМ 925 (БАЛЕКС) A-104
АРИНА, ЮК A-320
АРИС A-151А
АРК СТИЛЬ, ФАБРИКА A-904
АРС-ДИЗАЙН A-225
АРТ СТОУН A-201
АРТ ФАЦЕТ A-512
АРТЕФАКТ, ЮК A-443
АРТПРЕМЬЕР A-114
АРТ-ЮВЕЛИР A-427
АСТРА A-718А
АТАЛАНТА A-351
АТИС И К A-118
АУРУСС ПЛЮС A-714
АШАСТИН З. И. A-349А
АЭЛИТА A-251
БАЛТИЙСКИЕ УЗОРЫ A-127А
БЕЛАЯ ВОРОНА A-735
БЕЛОВА М. А., САМОЦВЕТЫ A-742
БЕЛЫЙ БРИЛЛИАНТ A-638
БИВЕРС A-111
БИЗНЕС-СОФТ A-158
БОЛЬШАКОВ А .Н., ИП A-348
БРИАНТ A-304
БРИЛЛИАНТЫ БЕЛОМОРЬЯ A-640
ВАЛЕНТИКА A-256
ВАМ… A-707
ВЕГА+ A-648B
ВЕК A-908
ВЕРОНИКА, ЮЗ A-152
ВЕРОНИКА A-646А
ВЕРСАЛЬ A-432
ГАБИБУЛЛАЕВ Р. В., ИП A-358
ГАЛЕРЕЯ МИХАЙЛОВ A-500А
ГАЛЕРЕЯ САРКИСЯН A-131
ГАЛЕРЕЯ ШТЕЙНБЕРГ A-905А
ГАЛЕРЕЯ ЭКСКЛЮЗИВА A-122
ГАНИБАЛ, ЮП (ИП ГАНИБАЛ А. В.) A-141А

КОМПАНИЯ СТЕНД
ГЕЯ A-649
ГИАЛИТ КОСТРОМА A-456
ГОЛД КОРАЛЛ A-353
ГОЛД ПФ A-641
ГОЛД СТРИМ, ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ A-621
ГОЛДМАСТЕР, ЮП A-656
ГРАНАТ A-227
ГРАНИ A-629
ГРИФОН A-533
ГРОМОВ GEM A-116
ГУДВЭЙ A-445
ГУЛЬШИНА З. Н. A-724
ДАЙКО (ИП ЛОКТИОНОВ И. М.) A-433
ДАЙМОНД ПРАЙМ A-247
ДАЛМАЛИ A-726
ДАРВИН, ЮВЕЛИРНАЯ СТУДИЯ A-214
ДЕКУН О. В. A-435
ДЕФЛЁР, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ A-326
ДЖУВЕЛЛ, ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ A-438
ДЗЮБЬЯК В. Т., ИП A-155
ДИ АРС A-436
ДИАДЕМА A-350
ДИАМАНТ ЦЕНТР КРИСТАЛС A-231
ДИАНА, ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА A-354
ДОЛЬЧЕ ВИТА A-127
ДОМ ЯНТАРЯ A-900
ДОМИНАНТ A-113
Д-ТРЕЙД A-615
ЕГОРОВА Л. С., ИП A-151
ЕЛАНА, ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА A-221
ЕЛИЗАВЕТА A-719
ЖАНИС, ТМ A-747
ЖЕМЧУГ ТРИАДА A-750
ЖЕМЧУЖНОЕ ПОДВОРЬЕ, ТМ A-502
ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА (БОГДАНОВА Ю. А.) A-143
ЗОЛОТАЯ ОРХИДЕЯ (ИП ТАРАН Ю. Е.) A-755
ЗОЛОТАЯ ПАУТИНА A-115
ЗОЛОТАЯ ПЛАНЕТА A-523
ЗОЛОТО СТОЛИЦЫ A-534
ЗОЛОТО ЯКУТИИ A-610
ЗОЛОТОЕ СИЯНИЕ A-430
ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ A-245А
ЗОЛОТОЙ ВЕК A-631
ЗОЛОТОЙ ДРАКОН A-253
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК A-655



КОМПАНИЯ СТЕНД
ЗОЛОТОЙ КРИСТАЛЛ А-355

ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ A-632
ЗОЛОТОЙ ПРИИСК A-606
ЗОЛОТОЙ СОЮЗ A-446
ЗОЛОТЫЕ КРУЖЕВА, ТПК A-532
ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА, ЮЗ A-101
ЗОЛОТЫЕ САМОРОДКИ КОЛЫМЫ A-704
ЗОРБА A-159
ИВАНОВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ А-906
ИД РАША A-911
ИЗУМРУД, ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ A-261
ИМАДЖИНЕ ИТАЛИЯ, ТД A-343
ИНДИАН ДЖЕМС A-560
ИНТАЛИЯ, ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ A-620
ИНТЕР АКСИОН A-258
ИНТЕР-ЧАС A-411
КАЗАНСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД CULON A-731
КАРАВАЕВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА A-413
КАРАТ A-356
КАРАТ-К (КРОПАЧЕВ В. А., ИП) A-337
КАСТ, ЗАВОД A-210
КАХОЛОНГ A-412
КГК КРИСТАЛЛ ДЖЭВЭЛС A-339
КИЭРГЭ, ЮК A-614
КЛЕМЕНЕ Е. Е. A-730
КЛИО D-412, A-903
КЛОНДАЙК A-503
КОЛЬЕВ А. Ю., ИП A-358А
КОЛЬЧУГЦВЕТМЕТ A-659
КОМДРАГМЕТАЛЛ РС (Я) A-717А
КОНТИНЕНТ ТМ A-119
КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД A-500
КОЧЕТКОВА Т. А. A-740
КРАСНАЯ ПРЕСНЯ A-325
КРАСНОЕ A-132
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРПРОМ A-402
КРАСНОЯРСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД A-300
КРЕПКИЙ ОРЕШЕК A-401
КРИСТАЛЛ ДАЙМОНД A-457
КУБАЧИ, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ A-112
КУБАЧИНСКИЙ КОМБИНАТ НАРОДНЫХ 
ПРОМЫСЛОВ

A-136

КУСТОВ, ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО A-316
ЛАВРУХИН, ЮД A-625
ЛАЗУРИТ-К A-741

КОМПАНИЯ СТЕНД
ЛАЙК A-907
ЛЕВОРИ A-507
ЛЕВША/ МАСТЕР A-250
ЛОСКУТОВА О. В., ИП A-359
ЛУЧКИНА Ю. Н., ИП A-123
ЛЮКС, ЮК A-240
МАГИЯ СЕРЕБРА A-129
МАГНАТ, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД A-537
МАДДЕ A-540
МАКАРЫЧЕВ Д. В., ИП A-646
МАРКАЗИТ A-531
МАРКИЗ A-107
МАРШАЛ, ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ A-549
МАСТЕР КЛИО A-630
МАСТЕР-АРТ, ЮВЕЛИРНАЯ ФИРМА A-420
МАСТЕРСКИЕ ЮРИЯ ФЕДОРОВА, ТД A-701
МЕРКУРИЙ, ТД A-708
МИЛАНА СИЛЬВЕР A-109
МИР АФОНСКОЙ ИКОНЫ A-335
МИР БИЖУ A-756
МИР ЖЕМЧУГА A-346А
МИТРА ЮВЕЛИР A-551
МНК ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ A-901
МОН ПЛЕЗИР A-637
МОРИОН ДЕКОР A-705
МЗСС A-510
МОСЭКСПО-ЮВЕЛИР A-547
МСТЕРСКИЙ ЮВЕЛИР A-754
МУЖСКОЙ СТИЛЬ А
МЭГРАН A-324
МЭЙСАКУ , ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ A-105
НАВЭЛЛ A-330
НАСОНЖЕМЧУГ A-643
НАТАША ЛИБЕЛЬ A-611
НЕВСКИЙ-СПБ A-770
НЕФРИТ (ИП ДАНИЕЛЯН Л. С.) A-434
НИАГАРА A-617
НИКА, ТД A-100
НИКОНОРОВ В. Л., ИП A-759
НОБЭЛС A-557
НОВОЕ ВРЕМЯ A-422
ОКТАГОН A-524
ОСТРОВ СОКРОВИЩ А-334
ПЛАНЕТА A-233
ПЛАНЕТА СЕРЕБРА A-757



КОМПАНИЯ СТЕНД
ПРАВОСЛАВИЕ (ХРИСТОВ А. А., ИП) A-460
ПРЕМЬЕР ЗОЛОТО A-654
ПРЕОБРАЖЕНИЕ A-137
ПРЕСТИЖ A-125
ПРИВОЛЖСКИЙ ЮВЕЛИР, ФАБРИКА A-550
ПРИЗМА, ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ A-333
ПРИМА ЧАЙН A-131А
ПРИМАЭКСКЛЮЗИВ A-522
ПРИМАЭКСКЛЮЗИВ A-901А
ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ A-153
ПЭЛИТ A-356А
РИВЬЕРА, ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ A-544
РОСТОВСКАЯ ЭМАЛЬ A-712
РУС ДЖЕМС A-312
РУССКИЕ РЕМЕСЛА A-538
РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ A-400
РУССКИЙ АЛЬЯНС A-509
РУССКИЙ СТИЛЬ A-140
РУССКОЕ СЕРЕБРО, ВЮЗ A-633
РУТА D-510, A-902
САДКО A-504
САЛЬТО A-562
САМОРОДОК A-421
САМОРОДОК-ОПТ A-743А
САМОЦВЕТЫ ОТ СОКОЛОВА A-408
САМОЦВЕТЫ ПЛЮС A-235
САХА ДИЗАЙН, ЮФ A-717
САХА ТААС A-711
САЦВЕТ A-454
СБ ЗОЛОТО A-601
СВЕТКОМ A-900А
СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ A-449А
СЕМИЦВЕТ, ЮД (ШАПОВ) A-138
СЕРЕБРО КУБАЧИ A-453
СЕРЕБРЯНАЯ КОСТРОМА A-559
СЕРЕБРЯНАЯ САЛАМАНДРА A-323
СЕРЕБРЯНЫЕ КРЫЛЬЯ, ТОРГОВЫЙ ДОМ A-217
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕКЪ A-733
СЕРЕБРЯНЫЙ ДОМ A-341
СИДАН, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД A-212
СИЛВЕРК A-226
СИЛЬВЕР ЛАЙН, ЮД  
(ТМ СЕРЕБРЯНАЯ ИМПЕРИЯ ПОПОВА)

A-244

СИМФОНИЯ A-124
СИМЭХ A-612

КОМПАНИЯ СТЕНД
СКЛАДНИ (SILVERAXION) A-455А
СЛАВНОВ A-647А
СМОЛЬЯНИНОВА Н. Н., ЧП A-768
СОБОЛЕВ П. В., ИП A-430А
СОЛДАТОВ, ЮК A-117А
СОНАТА, ПТФ A-636
СОРОКА, ТОРГОВАЯ МАРКА A-103
СОРОКИН, ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ A-311
СОФИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ A-110А
СПИКА ГОЛД, ЮВЕЛИРНАЯ ГРУППА A-126
СРМ КАМНИ A-462
СТАЙЛ АВЕНЮ A-130
СТАТУС, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД A-202
СТОЛИЧНЫЙ ШИК A-761
СУГУЕВ М. А. A-763
СУГУЕВ М. Г. A-706
ТБН ТАЙМ A-352
ТВЕРЬ-ЮВЕЛИР A-645
ТЕМПО КУБАЧИ A-117
ТИМОФЕЕВЪ A-449
ТРУСОВА Е. В.,  ИП A-758
ТУЛИКОВ A-735
ТУРМАЛИН A-541А
УЗОР УТУМ A-616
УКРАШЕНИЯ ДЖУЛЬЕТТЫ A-127B
УРАЛЬСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ A-520
УРАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД C-126, A-520
УРАН САХА A-713
ФАБРИКА РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ A-448
ФАБРИКА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ A-642
ФАРАОН A-604
ФИДЕЛИС A-602
ФИТ A-336
ФОМИН Е. В., ИП A-753
ФОРМИКА, ТПК A-211
ФРАНКО, ТД A-658
ХАРДТ ДАЙМОНД  
РУССКИЙ АЛМАЗНЫЙ ДОМ)

A-451

ХРИЗОС, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ A-224
ХРОНОЛЮКС A-406
ЦВЕТНАЯ РАДУГА A-511
ЦИРКОН С A-440
ЧАРОИТ ЛМД A-431
ЧОРОН ДАЙМОНД A-730А
ШАР, ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА A-409



КОМПАНИЯ СТЕНД
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ A-526
ШИРИН А. А., ИП A-534А
ЭВОРА A-246
ЭДМ-АРТ A-720
ЭЛЕГАНТ ГОЛД, ТМ A-342
ЭЛИТ УПАК A-909
ЭЛЬТОН A-110
ЭФФЕКТ A-222
ЮВЕЛИР ТД A-345
ЮВЕЛИР ТРЕЙД КОСТРОМА A-525
ЮВЕЛИРСОФТ A-911
ЮВЕЛИРЫ РОССИИ A-447
ЮВЕЛИРЫ УРАЛА A-600
ЮВЕЛИЯ A-424
ЮВОЛИТА (ВЛАСОВА О. В.) A-745
ЮВЭЛДИ A-528
ЮКА A-453А
ЮЛЕНИЯ A-256А
ЮМИЛА A-145

КОМПАНИЯ СТЕНД
ЮМЭКС A-242
ЮРЬЕВ А. Е., ИП (ТМ «СИЛЬВЕР-ЮГ») A-120
ЮТА (ХАЧАТУРОВА, ИП) A-135
ЯКУТБРИЛЛИАНТ A-215
ЯКУТСКИЙ ЮВЕЛИР A-717
ЯНТАРНАЯ ВОЛНА A-516
ЯНТАРНАЯ ЛАГУНА A-716
ЯНТАРНАЯ МОДА A-722
ЯНТАРНОЕ СИЯНИЕ A-743
ЯНТАРНЫЙ ДИЗАЙН (AMBER PALACE ТМ) A-742
ЯНТАРНЫЙ ДОМ A-358B
ЯНТАРНЫЙ ЮВЕЛИРПРОМ A-751
ЯНТАРЬ В ЗОЛОТЕ A-143
ЯНТАРЬ ПЛЮС A-133
ЯНТАРЬ РОССИИ (ШАВКУНОВ И. Н., ИП) A-737
ЯНТАРЬ-БАЛТ A-729
ЯСПИС A-749
ЯХОНТ-ЮВЕЛИР (ЧЕШСКИЙ-ГРАНАТ) A-543
ЯШМА A-302



зал В

КОМПАНИЯ СТЕНД

ROBERTO BRAVO B-201

SHINE JEWELS B-512

VANGOLD B-120

АКВАМАРИН, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД B-411

АЛЕКСАНДРА, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД B-320

АЛЕКСАНДРИТ (КОСТРОМА) B-111

АЛЬКОМ ЮВЕЛИР B-422

АНГЕЛИТ B-141

АРТЕМИДА B-332

АТОЛЛ, СЮЗ B-431

БАЛТИЙСКОЕ ЗОЛОТО B-142

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН B-133

БЕЛГОРОДСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА B-330

БЕСТ ЮВЕЛИР B-222

БРИЛЛИАНТЫ КОСТРОМЫ B-620

ВИКО, ТОРГОВЫЙ ДОМ B-420

ГОЛДИКА B-231

ДЕЛЬТА, КЮЗ B-102, КЗ-215

ДЖЕЙ ВИ (JV) B-600

ДИВА,  ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ B-224

ЗОЛОТОВ B-510

ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ, ЮФ B-101

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ В-103

ЗОЛОТЫЕ УЗОРЫ B-400

КАБАРОВСКИХ, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ B-522

КАМЕЯ, ТД B-401

КОЛИБРИ B-231

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЮВЕЛИР B-137

ЛЕВША B-143

МАГИЯ ЗОЛОТА B-632

МАСКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ B-612

МАСКОМ B-423

КОМПАНИЯ СТЕНД

МАСТЕР БРИЛЛИАНТ B-210

МЕГАГОЛД, ЮК B-140

МИРИАДА B-135

МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» B-630

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ B-410

ПЕР СЕМПРЕ, ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА B-421

ПЛАТИНА КОСТРОМА, ЮД B-100

ПЛАТИНОР (АНЛИНА) B-310

ПРИМОСА B-224

РАДУГА (ВЛАДИМИР) B-424

РЕГИОНЮВЕЛИР B-300

РУССКОЕ ЗОЛОТО – АРТ B-430

САНИС, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД B-402

САРГОН B-610

СЕНАТ B-132

СЕРЕБРО РОССИИ B-230

СПЕЦСВЯЗЬ РОССИИ B-640

ТАЛАНТ, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД B-312

ТЕСОРО, ЮД B-114

ТИТАН, ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД B-113

ТК, ТОРГОВЫЙ ДОМ B-145

ТОПАЗ, КЮФ B-200

ТРИ О ПРОФИТ B-322

ШРЕЯКОР (ТМ  LA MARQUISE) B-122

ЭЛИТ B-121

ЮВЕЛИР К.А. (ТД ЮВЕЛИР) B-432

ЮВЕЛИР ТРЕЙД МОСКВА B-123

ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ B-520

ЮВЕЛИРПРОМБИЗНЕС B-530

ЮВЕЛИРЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ B-500

ЮВЕРЕСТ, ГРУППА КОМПАНИЙ B-131



павильон 69

КОМПАНИЯ СТЕНД

ALPRESS D-703
BLUE DIAMOND D-309
CIEL GROUP D-207
CYBERCOM D-531
EJ D-303
ERENLER KUYUMCULUK D-626
EUROGRAFITE S.R.L D-543
FASTI INDUSTRIALE SPA D-611
GUVEN-IS D-705
METALTECH D-620
MODA ARGENTI D-311
REPUNSATOR D-707
SISMA S.P.A. D-431
SOS D-631
VIOLI SRL D-612
VOSKOVOK.NET D-708
АРГО D-501
ВТК ЧП D-541
ГАЛЬВАНО D-532
ГЛЕНДО-РУС D-420
ИТАЛМАКС D-410
КВАШНИН СЕРГЕЙ D-700
КЛИО D-412, A-903
КРИСТАЛИТ КОРП. D-306
ЛАССО D-614
ЛЕГОР ГРУП РУССИЯ D-613

КОМПАНИЯ СТЕНД

МАГИСТР D-432
МАСТЕРКАСТ D-300
МИКРОИНСТРУМЕНТ D-700A
МОСКОВСКАЯ ГЕММОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

D-305

НЕВОХИМ, ЗАВОД D-433
ПОЛИСТАР ДЖЕМС D-504
ПРОГОЛД-СЕРВИС D-600
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ D-308
РАДУГА, ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА D-706
РУМЯНЦЕВ МИХАИЛ d-200
РУТА D-510, A-902
САГЕРТ D-710
САПФИР, ЮВЕЛИРНЫЙ ТЕХНОПАРК D-500
С-ПОЛЯРИС (ЛОМБАРД 32) D-304
СТУКАЛОВ ИП D-100
ТЕХНО ПЛЮС D-701
ТЕХНОКОМ АС D-702
ШАБЕР D-309
ШАРПЛЕЙЗ D-632
ЮВЕЛИР ПАРТНЕР D-520
ЮМО D-610
ЮТОС-К D-435

зал С
КОМПАНИЯ СТЕНД

1 этаж
CARAT JF C-114
АЛЕКСЕЙ ПОМЕЛЬНИКОВ, ЮК C-111
АНТАЛ C-134
БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР, C-101
ВЛАДИМИР ПИЧУГОВ C-121
ДЕМАНТОИД (ООО «ГРАНЬ-ЭКСПО») C-124
ЕКАТЕРИНБУРГЮВЕЛИРПРОМ C-130
КИРИЛОВ С
НАТАЛИ ГОЛД C-123
ПИТЕРСКИЙ ДЖЕМ C-134
ПРИНЦ, ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН C-132
РИНГО (ЗАО «ПКФ «ЭРМИ») C-110

КОМПАНИЯ СТЕНД
РИФЕСТА-ХОЛДИНГ, ТОРГОВЫЙ ДОМ C-102
СААКЯН АЛЕКСАНДР C-133
СЕРЕБРЯНЫЙ СЛОН С-130А
СУВЕНИРЫ БАЛТИКИ C-127
ТУЛУПОВ, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ C-122
УРАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД (MD) C-126, A-520
ХРИЗОЛИТ С
ЭСТЕТ, ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ C-100
ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ ЕКАТЕРИНБУРГ C-120
2 этаж
SOKOLOV  (ЮЗ DIAMANT) C2-100
ДЕЛЬТА, КЮЗ B-102, КЗ-215



участника выставки.  Это должно быть 
учтено всеми  участниками выставки.

2015 год  характерен возросшими 
возможностями работы  Секретариата. 
Создание 12 региональных 
представительств Клуба в значительной 
степени повысило эффективность 
прямой связи с торговлей. Активный 
региональный мониторинг,  с участием 
представительств  в регионах,  
способствовал углублению оценки  
ситуации в преддверии выставки  
JUNWEX МОСКВА.

Одним из главных выводов из 
прошедшей аккредитации  и 
мониторинга положения дел в регионах  
стало понимание сокращения дней  
пребывания  торговли на выставке и 
сокращение объемов предполагаемых 
закупок. 

Если раньше среднее количество дней 
размещения специалистов в гостиницах 
колебалось между 3-4 днями, то в этом 
году оно сократилось до не полных 
2-3-х дней. А значит, торговле может 
не хватить времени дойти до каждого 

Промежуточные итоги аккредитации  
торговых специалистов на выставку  

«JUNWEX МОСКВА»



Н о в и н к и  к  в ы с т а в к е . . .

DiamoND b

Модные и оригинальные украшения  
из муссанитов российского производства !



БЕЛЫЙ БРИЛЛИАНт



Н о в и н к и  к  в ы с т а в к е . . .

фАБРИКА «АРгЕНтА»





СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ

Н о в и н к и  к  в ы с т а в к е . . .

Столовая посуда из серебра ценилась во все времена, ведь она сочетает в себе несколько 
качеств: ценность и красоту, долговечность и пользу. Это и прекрасное вложение капитала, 
показатель стабильности фамилии, символ преемственности поколений.

ЗАО «Северная чернь» предложит покупателям на выставке JUNWEX МОСКВА прекрасный 
столовый набор «Астра классический», способный создать атмосферу праздничного 
стола.     

Набор выполнен из серебра 925 пробы, с прекрасным черневым рисунком в сочетании 
с золотым декоративным покрытием. Нежный цветочный декор в стиле «Астра» создает 
видимость легкости изделий, в то же время подчеркивая их  величавость.   



Столовый набор «Астра классический» 
комплектуется на любое количество 
персон по желанию  покупателя и может 
дополняться посудой, выполненной в 
едином стилевом решении.

Совместно с «Императорским фарфоровым 
заводом» (Санкт-Петербург), в дополнение к 
столовому серебру выпущена фарфоровая 
посуда в едином художественном стиле. 
Элитный белый фарфор в сочетании с 
благородным серебром придадут в общем 
убранстве стола изысканность сервировки 
и создадут неповторимую атмосферу 
торжества.



    

Разворот (210*550 мм)
110 000 руб.

¼ полосы (210*65 мм)
20 500 руб.

№6(54) 
2014

Первая обложка 220 000 руб.
Вторая обложка 120 000 руб.
Третья обложка 85 000 руб.
Четвертая обложка 160 000 руб.

Указаны обрезные размеры, при подготовке макетов необходимо прибавить по 5 мм со всех сторон
Цены указаны с учетом НДС.

Дополнительные возможности: лаковая вклейка - 160 000 руб. 

Обложка (210*275 мм) Французская обложка 
(405*275 мм) 

 180 000 руб.

1 полоса (210*275 мм)
66 000 руб.

½ полосы (210*135 мм)
45 000 руб.

½ полосы (103*275 мм)
45 000 руб.

⅓ полосы (72*275 мм)
25 000 руб.

 Выставка  |  27

Но деловая про-
грамма — лишь одна 
из составл яющих 
проекта «JUNWEX 
Н о в ы й  Р у с с к и й 
Стиль», главная цель 
которого — стиму-
лировать продажи 
в  ле т нем сезоне . 
По этому итоги вы-
ставки следует под-
водить, основываясь в первую очередь на мнениях, впечатлениях и 
наблюдениях игроков рынка, их оценке степени выполнения своих 
концептуальных задач. 

Говоря о посещаемости выставки в этом году, можно оперировать 
данными регистрации Клуба «Российская Ювелирная Торговля». Они 
свидетельствуют о растущей доле оптовиков, усиливающей B2B-фор-
мат проекта. Снижение потока розничных покупателей и в целом 
потребительской способности, о которых уже давно начали говорить 
в регионах, проявилось и в Москве. Несмотря на более высокий уро-
вень финансовой состоятельности столичных жителей, даже их поток 
снизился по сравнению с прошлым годом, что стало зеркалом как 
финансовой, так и политической ситуации в стране.

Клуб отметил увеличение числа новых торговых компаний, заре-
гистрировавшихся для отборок. Если раньше экспоненты говорили 
примерно о 2–3% новых оптовиков среди своих клиентов, то сейчас 
речь идет о 7–8%. Определенную роль в этом сыграло и появление 

Традиционная для выставок Программы «Ювелирная Россия» Биржа 
деловых контактов в этот раз предоставила отечественным ритей-
лерам возможность встреч с 35 компаниями из 10 зарубежных стран. 
Было организовано более 140 переговоров и презентаций продукции 
фирм из Гонконга, Китая, США, Италии и других государств.

Специальный редакционный проект: 
буклет 16 стр. - 220 000 руб.



Стоимость и размеры 
модулей в журналах

48   ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ

ЮВЕЛИРЫ УРАЛА 

 

 

Прекрасной альтернативой бриллианту может ока-
заться горный хрусталь. Колье и броши со вставками 
таинственно мерцающего горного хрусталя идеальны 
для вечерних нарядов.

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ

 

Первая обложка 250 000 руб.
Вторая обложка 120 000 руб.
Третья обложка 120 000 руб.
Четвертая обложка 170 000 руб.

Разворот (550*345 мм)
200 000 руб.

Логотип с указанием  
экспоместа на планировке 

34 500 руб.

Блок в рубрике 
«Мода» (66*88 мм) 

20 000 руб.

Обложка (275*345 мм)

½ полосы с планировкой (135,5*345 мм)
130 000 руб.

1 полоса (275*345 мм)
99 000 руб.

½ полосы (275*170 мм)
60 000 руб.

½ полосы (135,5*345 мм)
60 000 руб.

⅓ полосы (285*122 мм)
45 000 руб.

⅓ полосы (88*345 мм)
45 000 руб.

ЧАСЫ, АКСЕССУАРЫ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИР
ЮВЕЛИРНОЙ ВЫСТАВКИ

«ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ 
РОССИИ» 

ВДНХ, ПАВИЛЬОН 69 

3–7 ДЕКАБРЯ
Вас приглашают 

лучшие российские 
ювелирные 

компании 

ДЕКАБРЬ 2014

ПОКУПАЙТЕ 
В МАГАЗИНАХ  

КЛУБА  
«РОССИЙСКАЯ 

ЮВЕЛИРНАЯ  
ТОРГОВЛЯ»

«Сенат» – 
изделия  
с полудрагоценными  
камнями от 1050 руб./г

По вопросам размещения  рекламы обращайтесь: Татьяна Вячеславовна Носкова
Тел.: (812) 303-98-60, 235-83-83   Факс: (812) 320-80-99   E-mail: magazine@restec.ru



ЗОНА РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ и КЛУБ «РОССИЙСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ТОРГОВЛЯ»

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ВЫСТАВКЕ

Вложение рекламной продукции 
в пакет посетителя-специалиста 
(выдается посетителям-специалистам 
при регистрации): приглашение, 
коммерческое предложение, 
рекламная листовка, CD и пр. 
20 000 руб./1 вложение

NB
При заказе сувенирной 
продукции  и полиграфии 
в РА «JUNWEX» вы 
получаете скидку 50% 
на вложение в пакет 
посетителя-специалиста 
и распространение в зоне 
регистрации и офисе Клуба 
«Российская Ювелирная 
Торговля»

Распространение рекламной 
продукции на стойке 
регистрации и в Клубе 
«Российская Ювелирная 
Торговля»: приглашение, 
коммерческое 
предложение, рекламная 
листовка и пр.
15 000 руб.

Установка рекламного штендера
17 700 руб.

Размещение 
рекламного плаката 
10 500 руб.

Спрашивайте подробности у вашего менеджера. Т./ф. (812) 320-80-99, E-mail: junwex@restec.ru 



Спрашивайте подробности у вашего менеджера. Т./ф. (812) 320-80-99, E-mail: junwex@restec.ru 

Регистрационная форма
Размещение рекламных 
материалов участника на 
регистрационной форме, 
которую заполняют 
посетители-специалисты 
для получения беджей. 
Тираж 10 000 шт. 1485 × 2100 мм, 300 dpi, tiff, pdf. 
60 000 руб.

Карманная карта
Размещение рекламных материалов участника на 
карманной карте (вкладывается в пакет посетителям-
специалистам при регистрации). 
Тираж – 5 000 руб. 
Размер карты в свернутом виде 85×170 мм  
72×156,5 мм модуль на 2 обложке  
154×325 мм модуль внутри
tiff, без вылетов, 300 dpi

160 000 руб.

Официальный блокнот выставки
Размещение рекламных материалов 
участника на официальном блокноте  
выставки (вкладывается  
в пакет посетителям- 
специалистам при регистрации).  
Распространение:
- вложение в пакет посетителя-
специалиста
- участникам семинаров
- в Клубе «Российской  
Ювелирной торговли»
Тираж 5 000 шт. 
150х210 мм (А5)
140 000 руб.

Рекламное агентство «JUNWEX»

Предложение №4
Реклама на бланке рег.формы!

cпрашивайте подробности у вашего менеджера

т./ф. (812)  320-80-99, e-mail: pro@junwex.com

смотрите еще варианты на сайте 

WWW.ra-JUNWEX.com

ПРием заявок до 16 августа 2013 !! 

Все посетители-специалисты для получения беджей на выставке заполняют эту форму на 
стойках регистрации в павильонах.
Размещение рекламного модуля на обороте формы  позволит еще до входа в экпозицию 
сообщить клиентам о своих новинках и предложениях!

Тираж:  10 000 шт.
Размер:  148,5х210 мм

Стоимость:  60 000 руб.

Все цены указаны с учетом нДс, стоимости изготоВления, без учета стоимости ДостаВки

Специально для членов Клуба «РоССийСКая ЮвелиРная ТоРговля»!

Вашему магазину нужны бирки, плакаты, флаеры, Визитки или просто мини-шоколаДки 
Для любимых покупателей?!?

хотите сэкономить и не погружаться В технические тонкости?

рекламное агентстВо «JUNWEX» с помощью сВоих партнероВ по Всей россии 
преДлагает изготоВить и ДостаВить любую полиграфическую и суВенирную проДукцию!

а также оказать услуги по рекламному и PR-сопроВожДению (разработка логотипа, 
Дизайн, Верстка, PR, ...)

пРимеРы СТоимоСТи:
шоколаД (5 г, 1 000 шт) - 8 000 руб.
плакаты «защита праВ потребителей» - 500 руб.
карманные каленДари (2 000 шт) - от 4 000 руб. 
услуги промоутера - от 1 000 руб./День

Ра «JUNWEX» гоТово пРедложиТь ваРианТы 
наРужной РеКламы в вашем гоРоде!

РеКламное агенТСТво «JUNWEX» имееТ 
СКидКи и бонуСы, а мы гоТовы делиТьСя ими 
Со Своими КлиенТами!

(812)  320-80-99, PRo@RJEXPERt.RU,  WWW.Ra-JUNWEX.com
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Ю В Е Л И Р Н Ы Е  И З Д Е Л И Я

Именник изготовителя

Смена именников с 1953 года

Образцы именников 2010 года

Пробирные клейма
ЭСКИЗ ПРОБИРНЫХ КЛЕЙМ ДЛЯ ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЭСКИЗ ПРОБИРНЫХ КЛЕЙМ ДЛЯ ПАЛЛАДИЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЭСКИЗ ПРОБИРНЫХ КЛЕЙМ ДЛЯ СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЭСКИЗ ПРОБИРНЫХ КЛЕЙМ ДЛЯ ПЛАТИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

– условное обозначение шифра инспекции на 2000 год.
– условное обозначение шифра предприятия изготовителя.

Цифры и точки обозначают год изготовления.

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА
121906, Москва, ул. Новый Арбат, 11. Тел.: (495) 690-2727; E-mail: palata@cityline.ru

О по ряд ке оп ро бо ва ния и клей ме ния из де лий 
из дра го цен ных ме тал лов 

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном "О дра го -
цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях" и в це лях за -
щи ты прав по тре би те лей юве лир ных и дру гих бы то вых
из де лий из дра го цен ных ме тал лов, прав из го то ви те лей
этих из де лий от не до б ро со ве ст ной кон ку рен ции, а так -
же в це лях за щи ты ин те ре сов го су дар ст ва Пра ви тель ст -
во Рос сий ской Фе де ра ции по ста нов ля ет: 

1. Ус та но вить, что все из го тов ля е мые на тер ри то -
рии Рос сий ской Фе де ра ции юве лир ные и дру гие бы -
то вые из де лия из дра го цен ных ме тал лов, а так же ука -
зан ные из де лия, вве зен ные на тер ри то рию Рос сий -
ской Фе де ра ции для про да жи, долж ны со от вет ст во -
вать про бам, оп ре де лен ным на сто я щим по ста нов ле -
ни ем, и быть за клей ме ны го су дар ст вен ным про бир -
ным клей мом. 

Клей ме нию го су дар ст вен ным про бир ным клей мом
под ле жат из де лия, из го тов лен ные из дра го цен ных ме -
тал лов и их спла вов с ис поль зо ва ни ем раз лич ных ви -
дов ху до же ст вен ной об ра бот ки, со встав ка ми из дра го -
цен ных, по лу дра го цен ных, по де лоч ных и цвет ных кам -
ней, дру гих ма те ри а лов при род но го или ис кус ст вен но -
го про ис хож де ния или без них, при ме ня е мые в ка че ст -
ве раз лич ных ук ра ше ний, пред ме тов бы та и куль та
и/или для де ко ра тив ных це лей, вы пол не ния раз лич ных
ри ту а лов и об ря дов, а так же из го тов лен ные из дра го -
цен ных ме тал лов па мят ные, юби лей ные и дру гие зна ки
и ме да ли, кро ме па мят ных мо нет, про шед ших эмис -
сию, и го су дар ст вен ных на град, ста тут ко то рых оп ре де -
лен в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции. 

2. Оп ро бо ва ние и клей ме ние юве лир ных и дру гих
бы то вых из де лий из дра го цен ных ме тал лов в Рос сий -
ской Фе де ра ции осу ще ств ля ет ся Рос сий ской го су дар -
ст вен ной про бир ной па ла той при Ми ни с тер ст ве фи нан -
сов Рос сий ской Фе де ра ции, об ра зо ван ной в со от вет ст -
вии с по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции от 2 фе в ра ля 1998 г №106. 

6. Клей ме ние юве лир ных и дру гих бы то вых из де лий
из дра го цен ных ме тал лов ино ст ран но го про из вод ст ва,

вве зен ных на тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции, осу -
ще ств ля ет ся толь ко при предъ яв ле нии за клю че ния
рос сий ских та мо жен ных ор га нов об уп ла те всех та мо -
жен ных пла те жей, вы дан но го в со от вет ст вии с нор ма -
тив ны ми ак та ми Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми -
те та Рос сий ской Фе де ра ции. 

8. В Рос сий ской Фе де ра ции для юве лир ных и дру гих
бы то вых из де лий из дра го цен ных ме тал лов ус та нав ли -
ва ют ся сле ду ю щие про бы: 

пла ти но вая 950 (де вять сот пя ти де ся тая)
пла ти но вая 900 (де вя ти со тая) 
пла ти но вая 850 (во семь сот пя ти де ся тая)
зо ло тая 999 (де вять сот де вя но с то де вя тая) 
зо ло тая 958 (де вять сот пять де сят вось мая) 
зо ло тая 750 (семь сот пя ти де ся тая) 
зо ло тая 585 (пять сот во семь де сят пя тая) 
зо ло тая 500 (пя ти со тая) 
зо ло тая 375 (три с та семь де сят пя тая) 
се ре б ря ная 999 (де вять сот де вя но с то де вя тая)
се ре б ря ная 960 (де вять сот ше с ти де ся тая) 
се ре б ря ная 925 (де вять сот двад цать пя тая) 
се ре б ря ная 875 (во семь сот семь де сят пя тая) 
се ре б ря ная 830 (во семь сот трид ца тая) 
се ре б ря ная 800 (вось ми со тая) 
пал ла ди е вая 850 (во семь сот пя ти де ся тая) 
пал ла ди е вая 500 (пя ти со тая). 

9. До пу с ка ет ся из го тов ле ние из де лий из зо ло та 583-
й про бы по за ка зам граж дан из при над ле жа щих им
юве лир ных и дру гих бы то вых из де лий из зо ло та этой
про бы. 

На тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции име ют хож -
де ние и ре а ли зу ют ся юве лир ные и дру гие бы то вые из -
де лия из дра го цен ных ме тал лов, из го тов лен ные и
клей мен ные ра нее в со от вет ст вии с по ряд ком, дей ст во -
вав шим до ут верж де ния на сто я ще го по ста нов ле ния. 

17. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те -
ли, из го тав ли ва ю щие юве лир ные и дру гие бы то вые из -
де лия из дра го цен ных ме тал лов, обя за ны иметь имен -
ни ки, зна ки ко то рых оп ре де ля ют ся в ус та нов лен ном Ми -
ни с тер ст вом фи нан сов Рос сий ской Фе де ра ции по ряд ке,
и ста вить их от ти с ки на про из во ди мых ими из де ли ях.

VII. Осо бен но с ти про да жи из де лий из
дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней

61. Про да жа юве лир ных ук ра ше ний, пред ме -
тов сер ви ров ки сто ла, ук ра ше ния по ме ще ний и
дру гих из де лий из дра го цен ных ме тал лов (зо ло -
то, се ре б ро, пла ти на, пал ла дий и их спла вы), из -
де лий с дра го цен ны ми кам ня ми (брил ли ан ты,
сап фи ры, ру би ны, изу м ру ды, алек сан д ри ты и
жем чуг), из дра го цен ных ме тал лов со встав ка ми
из по лу дра го цен ных, по де лоч ных и син те ти че с -
ких кам ней, как про из ве ден ных в Рос сий ской
Фе де ра ции, так и вве зен ных на ее тер ри то рию,
осу ще ств ля ет ся толь ко при на ли чии на этих из -
де ли ях ус та нов лен ных в Рос сий ской Фе де ра ции
от ти с ков го су дар ст вен ных про бир ных клейм
Рос сий ской Фе де ра ции, а так же от ти с ков имен -

ни ков из го то ви те лей для из де лий рос сий ско го
про из вод ст ва.

Про да жа ог ра нен ных при род ных дра го цен ных
кам ней (ал ма зы, ру би ны, изу м ру ды, сап фи ры и
алек сан д ри ты) осу ще ств ля ет ся толь ко при на ли -
чии на каж дый ка мень или на бор про да ва е мых
кам ней сер ти фи ка та.

64. Из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра -
го цен ных кам ней, вы став лен ные для про да жи,
долж ны быть сгруп пи ро ва ны по их на зна че нию и
иметь оп лом би ро ван ные яр лы ки с ука за ни ем на -
и ме но ва ния из де лия и его из го то ви те ля, ви да
дра го цен но го ме тал ла, ар ти ку ла, про бы, мас сы,
ви да и ха рак те ри с ти ки вста вок из дра го цен ных
кам ней, це ны из де лия (це ны за 1 грамм из де лия
без вста вок из дра го цен ных кам ней и при не об хо -
ди мо с ти - из се ре б ра).

65. Из де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра -
го цен ных кам ней, а так же ог ра нен ные при род ные
дра го цен ные кам ни долж ны иметь ин ди ви ду аль -
ную упа ков ку.

66. При пе ре да че при об ре тен но го то ва ра по -
ку па те лю ли цо, осу ще ств ля ю щее про да жу, про -
ве ря ет на ли чие на нем от ти с ка го су дар ст вен но го
про бир но го клей ма Рос сий ской Фе де ра ции и его
ка че ст во, от ти с ка имен ни ка из го то ви те ля (для
из де лий рос сий ско го про из вод ст ва), а так же
сер ти фи ка та на ог ра нен ный при род ный дра го -
цен ный ка мень.

67. По тре бо ва нию по ку па те ля в его при сут ст -
вии про во дит ся взве ши ва ние при об ре тен но го из -
де лия из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней без яр лы ка мас сой до 1 кг на ве сах, име -
ю щих по греш ность оп ре де ле ния мас сы не бо лее

0,01 г, и мас сой от 1 кг до 10 кг - на ве сах, име ю -
щих по греш ность оп ре де ле ния не бо лее 0,1 г. 

68. В слу чае, ког да в це лях про вер ки пра виль -
но с ти мар ки ров ки из де лия, в том чис ле ве са, тре -
бу ет ся сня тие яр лы ка, со став ля ет ся акт с по сле -
ду ю щим ука за ни ем но ме ра ак та на яр лы ке - дуб -
ли ка те ма га зи на.

Яр лык из го то ви те ля со хра ня ет ся и на ве ши ва -
ет ся на из де лие вме с те с дуб ли ка том.

69. Вме с те с то ва ром по ку па те лю пе ре да ет ся
то вар ный чек, в ко то ром ука зы ва ют ся на и ме но ва -
ние то ва ра и про дав ца, про ба, вид и ха рак те ри с -
ти ка дра го цен но го кам ня, ар ти кул, да та про да жи
и це на то ва ра, под пись ли ца, не по сред ст вен но
осу ще ств ля ю ще го про да жу то ва ра, а на при об ре -
тен ные ог ра нен ные при род ные дра го цен ные кам -
ни пе ре да ют ся так же сер ти фи ка ты.

За кон, всту пив ший в си лу с 1 ян ва ря 2005 го да, до пол нил
часть вто рую На ло го во го ко дек са РФ гла вой 25.3 "Го су дар ст -
вен ная по ш ли на" и при знал ут ра тив шим си лу За кон РФ от
09.12.1991 N 2005-1 "О го су дар ст вен ной по ш ли не". 

Со глас но ста тье 333.31 при осу ще ств ле нии фе де раль но го
про бир но го над зо ра за оп ро бо ва ние и клей ме ние юве лир ных
из де лий из зо ло та гос по ш ли на ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре до
60 руб лей за од ну еди ни цу, а по се ре б ря ным из де ли ям до 150
руб лей за од ну еди ни цу. 

За про ве де ние оп ро бо ва ния, клей ме ния или экс пер ти зы, в
бо лее ко рот кие сро ки, чем это пре ду с мо т ре но рас по ря ди тель -
ны ми до ку мен та ми Рос сий ской го су дар ст вен ной про бир ной
па ла ты, на 200% уве ли чи ва ет ся го су дар ст вен ная по ш ли на при
вы да че за клей мен ных из де лий в те че ние од них су ток с мо мен -
та при ня тия из де лий, и так же на 200% - при вы да че ре зуль та -
тов экс пер ти зы или ана ли зов в те че ние од них су ток с мо мен та
при ня тия из де лий. При вы да че за клей мен ных из де лий в те че -
ние двух су ток с мо мен та при ня тия из де лий гос по ш ли на уве -
ли чи ва ет ся на 100%.

Ста тья 13. Фе де раль ный про бир ный над зор
1. Фе де раль ный про бир ный над зор осу ще ств ля ет ся в це лях

за щи ты прав по тре би те лей юве лир ных и дру гих бы то вых из де -
лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, прав из -
го то ви те лей этих из де лий от не до б ро со ве ст ной кон ку рен ции, а
так же в це лях за щи ты ин те ре сов го су дар ст ва. 

2. Фе де раль ный про бир ный над зор вклю ча ет в се бя: 
1) оп ро бо ва ние, ана лиз и клей ме ние го су дар ст вен ным про -

бир ным клей мом всех юве лир ных и дру гих бы то вых из де лий
из дра го цен ных ме тал лов оте че ст вен но го про из вод ст ва, а так -
же ука зан ных из де лий, вве зен ных на тер ри то рию Рос сий ской
Фе де ра ции для про да жи; 

2) экс пер ти зу от ти с ков го су дар ст вен ных про бир ных клейм; 
3) кон троль ные ана ли зы и тех ни че с кую экс пер ти зу дра го -

цен ных ме тал лов, про дук ции из них, а так же ло ма и от хо дов
дра го цен ных ме тал лов; 

4) экс пер ти зу и ди а гно с ти ку дра го цен ных кам ней; 
5) экспертизу в соответствии с постановлениями органов

дознания, следователя, суда и арбитражного суда;
6) экс пер ти зу му зей ных и ар хив ных пред ме тов, из го тов лен -

ных из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, а так же
кон троль за обес пе че ни ем со хран но с ти ука зан ных пред ме тов; 

7) го су дар ст вен ную сер ти фи ка цию дра го цен ных ме тал лов,
дра го цен ных кам ней и про дук ции из них; 

8) спе ци аль ный учет ор га ни за ций, в том чис ле во ин ских ча -
с тей и во ин ских фор ми ро ва ний, и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, осу ще ств ля ю щих опе ра ции с дра го цен ны ми ме тал ла -
ми и дра го цен ны ми кам ня ми; 

9) по сто ян ный го су дар ст вен ный кон троль за про из вод ст вом,
из вле че ни ем, пе ре ра бот кой, ис поль зо ва ни ем, хра не ни ем и уче -
том дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней в ор га ни за -
ци ях, оп ре де ля е мых Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции; 

10) пе ри о ди че с кий го су дар ст вен ный кон троль за про из -
вод ст вом, из вле че ни ем, пе ре ра бот кой, ис поль зо ва ни ем, хра -
не ни ем и уче том дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам -
ней во всех ор га ни за ци ях, осу ще ств ля ю щих ука зан ную де я -
тель ность, в том чис ле в во ин ских ча с тях и во ин ских фор ми -
ро ва ни ях, а так же у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу -
ще ств ля ю щих опе ра ции с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го -
цен ны ми кам ня ми.

1. На сто я щие Пра ви ла ус та нав ли ва ют по ря док скуп ки ор га ни за ци я -
ми не за ви си мо от ор га ни за ци он но - пра во вой фор мы и ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми (да лее име ну ют ся - скуп щик) у граж дан
(да лее име ну ют ся - сдат чик) на хо дя щих ся в их соб ст вен но с ти юве -
лир ных и дру гих бы то вых из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го -
цен ных кам ней и ло ма та ких из де лий.

3. Скуп щик дол жен рас по ла гать не об хо ди мы ми по ме ще ни я ми, обо -
ру до ва ни ем, ин вен та рем и си с те мой ох ра ны по ме ще ний, обес пе чи -
вать в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми тре бо ва ни я ми оформ ле ние,
учет, хра не ние ску па е мых цен но с тей и не об хо ди мые ус ло вия для об -
слу жи ва ния сдат чи ков, а так же вы пол нять обя за тель ные тре бо ва ния
го су дар ст вен ных стан дар тов, эко ло ги че с ких, са ни тар но - эпи де ми о -
ло ги че с ких, ги ги е ни че с ких, про ти во по жар ных и дру гих пра вил и
норм.

4. Для про ве де ния опе ра ций по при ему и оп ро бо ва нию цен но с тей
скуп щик дол жен иметь:

а) ве со вое и иное со от вет ст ву ю щее обо ру до ва ние, а так же не об хо -
ди мые ин ст ру мен ты;

б) ре ак ти вы, не об хо ди мые для оп ре де ле ния на и ме но ва ния и про бы
дра го цен ных ме тал лов в из де ли ях и ло ме.

5. Ор га ни за ция - скуп щик долж на иметь экс пер тов, об ла да ю щих со -
от вет ст ву ю щей ква ли фи ка ци ей в во про сах экс пер ти зы и оцен ки цен -
но с тей.

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель - скуп щик дол жен иметь не об хо -
ди мую ква ли фи ка цию в во про сах экс пер ти зы и оцен ки цен но с тей.

7. При ем цен но с тей в скуп ку осу ще ств ля ет ся не за ви си мо от на ли чия
на них имен ни ков из го то ви те лей и от ти с ков го су дар ст вен ных про бир -
ных клейм, а па мят ных и юби лей ных (имен ных) ме да лей - по предъ -
яв ле нии сдат чи ком со от вет ст ву ю щих удо с то ве ре ний на пра во вла де -
ния та ки ми ме да ля ми.

8. Рас че ты со сдат чи ка ми цен но с тей про из во дят ся на до го вор ной
ос но ве.

9. Не под ле жат скуп ке:
а) ал маз ное сы рье и по лу фа б ри ка ты;
б) дра го цен ные ме тал лы в са мо род ном и аф фи ни ро ван ном ви де, а

так же в сы рье, спла вах, по лу фа б ри ка тах, про мы ш лен ных про дук тах,
хи ми че с ких со еди не ни ях и от хо дах про из вод ст ва и по треб ле ния;

в) по лу фа б ри ка ты юве лир но го и зу бо про тез но го про из вод ст ва
(кро ме ко ро нок и дис ков);

г) из де лия про из вод ст вен но - тех ни че с ко го на зна че ния из зо ло та,
пла ти ны, пал ла дия и се ре б ра (пла с ти ны, про во ло ка, кон так ты, ла бо -
ра тор ная по су да и др.);

д) дра го цен ные кам ни - ру би ны, сап фи ры, изу м ру ды, алек сан д ри ты,
а так же при род ный жем чуг в не об ра бо тан ном ви де;

е) ор де на и ме да ли, кро ме па мят ных и юби лей ных (имен ных), со -
дер жа щие дра го цен ные ме тал лы;

ж) из де лия, со дер жа щие дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам -
ни изъ я тые из граж дан ско го обо ро та или ог ра ни чен ные в обо ро те
(хо лод ное, ог не ст рель ное ору жие с от дел кой и др.).

10. Все опе ра ции, свя зан ные со скуп кой цен но с тей (оп ре де ле ние на -
и ме но ва ния дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, оп ре де ле -
ние про бы дра го цен но го ме тал ла, взве ши ва ние, уда ле ние штиф тов и
др.), долж ны быть про из ве де ны в при сут ст вии сдат чи ка ме то да ми,
поз во ля ю щи ми не на ру шать це ло с ти цен но с тей.

11. Взве ши ва ние цен но с тей про из во дит ся с точ но с тью:
из де лий из зо ло та, пла ти ны и пал ла дия - до 0,01 грам ма;
из де лий из се ре б ра - до 0,1 грам ма;
из де лий из дра го цен ных кам ней без оп ра вы - до 0,01 ка ра та.
Мас са дра го цен ных кам ней, ко то рые при скуп ке не мо гут быть вы -

креп ле ны из из де лий или ко то рые не це ле со об раз но вы креп лять из
из де лия, оп ре де ля ет ся при бо ра ми с точ но с тью до 0,1 ка ра та.

Сдат чи ку долж на быть пре до став ле на воз мож ность убе дить ся в
пра виль но с ти оп ре де ле ния мас сы сда ва е мых им цен но с тей. Скуп щик
не сет от вет ст вен ность за пра виль ность оцен ки при ни ма е мых цен но с -
тей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.

14. При ня тые цен но с ти по сле их оп ла ты воз вра ту не под ле жат.
15. Кон троль за со блю де ни ем на сто я щих Пра вил осу ще ств ля ют упол но -

мо чен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции фе -
де раль ные ор га ны ис пол ни тель ной вла с ти и их тер ри то ри аль ные ор га ны.

Выписка из Федерального закона Российской Федерации 
от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ

“О драгоценных металлах и драгоценных камнях”

Выписка из Федерального закона 
от 2 ноября 2004 года №127-ФЗ

“О вне се нии из ме не ний в ча с ти пер вую и вто рую
На ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции и не ко -

то рые дру гие за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской
Фе де ра ции, а так же о при зна нии ут ра тив ши ми си лу

от дель ных за ко но да тель ных ак тов (по ло же ний за ко -
но да тель ных ак тов) Рос сий ской Фе де ра ции” 

Вы пи с ка из По ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
от 18 ию ня 1999 г. №643

Выписка из пра ви л скуп ки у граж дан юве лир ных и дру гих бы то вых из де лий из дра го цен ных ме тал лов 
и дра го цен ных кам ней и ло ма та ких из де лий

(Ут верж де ны По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 7 ию ня 2001 г. №444, в ред. По ста нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ от 08.05.2002 №302)

Пра ви ла про да жи юве лир ных из де лий
Вы пи с ка из По ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 19 ян ва ря 1998 г. №55

ПЕ РЕ ЧЕНЬ НЕ ПРО ДО ВОЛЬ СТ ВЕН НЫХ ТО ВА РОВ НАД ЛЕ ЖА ЩЕ ГО КА ЧЕ СТ ВА, НЕ ПОД ЛЕ ЖА ЩИХ ВОЗ ВРА ТУ ИЛИ ОБ МЕ НУ 
НА АНА ЛО ГИЧ НЫЙ ТО ВАР ДРУ ГИХ РАЗ МЕ РА, ФОР МЫ, ГА БА РИ ТА, ФА СО НА, РАС ЦВЕТ КИ ИЛИ КОМ ПЛЕК ТА ЦИИ

Клеймение
Правила продажи
Правила скупки

Центральный офис:
129301, Москва, ул. Космонавтов, д. 7, корп. 2 
Тел./факс: (495) 956-8989/98 
info@almaz-holding.ru    www.almaz-holding.ru

Именник – оттиск клейма изготовителя, который ставится на всех изделиях: содержит
индивидуальные знаки изготовителя и знаки, указывающие на год изготовления.

Примечание: этот порядок распространяется только на клеймение,
которое производится механическим способом.

ме с то для воз мож -но го рас по -ло же ния зна ков, ука зы ва ю -щих год

ме с то для ши ф ра го син спек ции, в рай о не де я -тель но с ти ко то -рой на хо дит сяпред при я тие

зна ки, ука зы ва ю -щие на из го то ви -те ля

На при мер - : 4 МЮР им ме ник, про став ля е мыймос ков ским экс пе ри мен таль ным юве лир нымза во дом (“ЮР”), рас по ло жен ным в рай о не Цен -т раль ной го су дар ст вен ной ин спек ции про бир -но го над зо ра (“М”), на из де ли ях, из го тов ля е -мых в 1994 г. (“:4”).

Выписка из
Постановления Правительства

Российской Федерации
от 3 февраля 2007 года № 65 

“О размерах государственной
пошлины за совершение действий уполномоченными
государственными учреждениями при осуществлении

федерального пробирного надзора”

Раз ме ры го су дар ст вен ной по ш ли ны за оп ро бо ва ние и клей -
ме ние юве лир ных и дру гих бы то вых из де лий из дра го цен ных
ме тал лов по из де ли ям, по сту па ю щим от оте че ст вен ных про из -
во ди те лей, в том чис ле по сле ре мон та, со став ля ют:

• по пла ти но вым
30 руб. за од но из де лие;

• по зо ло тым, пал ла ди е вым
мас сой из де лий до 2 г - 10 руб. за из де лие;
мас сой из де лий свы ше 2 г - 15 руб. за из де лие;

• по се ре б ря ным
мас сой из де лий до 15 г - 3 руб. за из де лие;
за каж дый грамм свы ше 15 г - 0,30 руб.,
но не бо лее 150 руб. за од но из де лие.

Го су дар ст вен ная по ш ли на НДС не об ла га ет ся. По ста -
нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Фе де раль ным за ко ном от 29 де ка б ря 2004 го да № 203-ФЗ
из ме нен по ря док пла ты го су дар ст вен ной по ш ли ны: вме с то 
“до про ве де ния клей ме ния” ус та нов ле но “до вы да чи из де лий”.

Выписка из приказа Мин фи на РФ
от 25 июня 2005 года №77н

“Об ут верж де нии по ло же ния о со гла со ва нии пра вил
вну т рен не го кон тро ля ор га ни за ций, осу ще ств ля ю щих

скуп ку, куп лю-про да жу дра г ме тал лов, драг кам ней,
юве лир ных из де лий из них и ло ма та ких из де лий”

1. На сто я щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док со гла со ва ния
го су дар ст вен ны ми ин спек ци я ми про бир но го над зо ра Рос сий -
ской го су дар ст вен ной про бир ной па ла ты при Ми ни с тер ст ве фи -
нан сов Рос сий ской Фе де ра ции пра вил вну т рен не го кон тро ля
ор га ни за ций, со сто я щих на спе ци аль ном уче те в го су дар ст вен -
ных ин спек ци ях про бир но го над зо ра и осу ще ств ля ю щих скуп -
ку, куп лю-про да жу дра го цен ных ме тал лов, дра го цен ных кам -
ней, юве лир ных из де лий из них и ло ма та ких из де лий. 

Перечень государственных инспекций пробирного надзора
№     Наименование Адрес Телефон Шифры 

на клеймах

157940, Костромской обл.,
п.г.т. Красное-на-Волге Красная пл., д.7 

603006, г. Нижний Новгород,
ул. Грузинская, 41 б

660062, г. Красноярск, 
пр. Свободный, д.72

680009, г. Хабаровск,
ул. Промышленная, д.20 в

344018, г. Ростов-на-Дону, 
пр-т. Буденновский, д. 104/91

670031, Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.9

236040, г. Калининград, 
Гвардейский пр-т, д. 15, а/я 473 

630005, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, д. 57 / 1

302028, г. Орёл,
ул. Октябрьская, д.27

450076, Башкортостан, г.Уфа, 
ул. Зенцова, д.47

140170, г. Бронницы Московской обл.,
пер. Комсомольский, д.53

677027, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Гамидова, д.67 в

677027, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Октябрьская, д.30

410600, г. Саратов,
ул. Московская, д.81

162390, г. Великий Устюг
Вологодской обл., ул. А. Угловского, д.1

197198, г. Санкт-Петербург, 
ул. Яблочкова, д.7

620142, г. Екатеринбург,
ул. Чайковского, д.75

123104, г. Москва,
ул. Малая Бронная , д.18

123104, г. Москва,
ул. Малая Бронная, д.18

214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.4

677027, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Октябрьская, д.30

420111, г.Казань, ул.Московская 43/6 

Верхне-Волжская     
www.assay.ru/vvolj, vvolj@kosnet.ru 

Волго-Вятская
www.assay.ru/vvjatsk, vvgipn@sinn.ru

Восточно-Сибирская
www.assay.ru/vostsib, Vsgipn2004@mail.ru 

Дальневосточная
www.assay.ru/dalvost, admin@dvgipn.khv.ru

Донская
www.assay.ru/don, dgipn@aaanet.ru

Забайкальская
www.assay.ru/baikal, palata@buryatia.ru 

Западная
www.assay.ru/zapad, zgipn@gazinter.net

Западно-Сибирская
www.assay.ru/zapsib, 
zapsibprob@online.sinor.ru 

Орловская
www.assay.ru/orel, probir@orel.ru 

Поволжская
www.assay.ru/povolj, povolj@bashnet.ru 

Подмосковная
www.assay.ru/podmosk, pipn@dts.ru

Прикаспийская
www.assay.ru/prikasp, proba@dinet.ru 

По Республике Саха (Якутия)
www.assay.ru/saha, 
proba@mail.sakha.ru, gipnsakha@mail.ru 

Саратовская
www.assay.ru/saratov, sarprobir@san.ru

Северная
www.assay.ru/sever, probir@vologda.ru

Северо-Западная
www.assay.ru/sevzap, probir@peterlink.ru

Уральская
www.assay.ru/ural, ugipn@etel.ru

Центральная
www.assay.ru/centr, centrgipn@mtu-net.ru 

Московский геммологический 
сертификационный центр
www.assay.ru/mgsc, 
mosgemcentr@mtu-net.ru

Смоленский геммологический 
сертификационный центр

Якутский геммологический 
сертификационный центр

Производственный участок Волго-Вятской
государственной инспекции пробирного
надзора
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(49432) 3-13-96 В

(8314) 33-64-28 Г

(3912) 44-02-45 Я 

(4212) 27-58-61 Ю

(863) 232-83-67 К 

(4012) 53-67-51 Ж 

(4012) 53-67-51 Ф

(383) 201-34-15 Н 

(4862) 76-06-59 О

(347) 272-09-95 П 

(49646) 66-86-09 Б 

(8722) 62-66-47 З 

(4112) 36-39-34 Д 

(8452) 28-67-36 Р 

(81738) 2-10-72 А 

(812) 232-13-40 Л 

(343) 257-65-21 С

(495) 650-72-63 М 

(495) 650-72-53 

(4812) 31-33-01
(4812) 31-31-13

(4112) 36-39-34
(4112) 25-38-35

(843) 292-01-14 Г

Го су дар ст вен ное про бир ное клей мо – это спе ци аль ный знак, ко -
то рый че ка нит ся на из де ли ях (или на кла ды ва ет ся не ме ха ни че с ким спо со бом: эле к т ро ис -
кро вым или с по мо щью ла зе ра) го су дар ст вен ны ми ин спек ци я ми про бир но го над зо ра.

Го су дар ст вен ное про бир ное клей мо – знак га ран тии осу ще ств лен но го в ин те ре сах
по ку па те ля го су дар ст вен но го кон тро ля за со дер жа ни ем дра го цен ных ме тал лов в юве -
лир ных и дру гих бы то вых из де ли ях из них од ной из ус та нов лен ных в Рос сий ской Фе -
де ра ции проб, на ла га е мый на та кие из де лия на пра вах го су дар ст вен ной мо но по лии.

Го су дар ст вен ное про бир ное клей мо со сто ит из зна ков удо с то ве ре ния и зна ков
про бы, ко то рые мо гут быть про став ле ны вме с те (в еди ном кон ту ре) или от дель но.

С 1958 го да знак удо с то ве ре ния пред став лял со бой изо б ра же ние сер па и мо ло та
на фо не пя ти ко неч ной звез ды. 

С 1994 го да в Рос сий ской Фе де ра ции ус та нов лен знак удо с то ве ре ния, пред став ля -
ю щий со бой жен скую го ло ву в ко кош ни ке в про филь, по вер ну тую впра во.

Знак про бы – ци ф ры, по ка зы ва ю щие ко ли че ст во мас со вых ча с тей дра го цен но го
ме тал ла в ты ся че мас со вых ча с тей спла ва.

С 1 ян ва ря 2001 го да вве ден в дей ст вие но вый имен ник. В со от вет ст вии с пра ви -
ла ми клей ме ния из де лий из дра го цен ных ме тал лов, пер вым зна ком имен ни ка долж -
на быть на чаль ная про пис ная бук ва рус ско го ал фа ви та – “А”, яв ля ю ща я ся ши ф ром
пер во го го да тре ть е го ты ся че ле тия.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.06.99 № 643 «   О порядке опробирования и клеймения изделий из драгоценных
металлов» и на основании письма РГПП исх.16.09.2008 № 40-01-18/1600 все юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, изготавливающие ювелирные и
другие бытовые изделия из драгоценных металлов, должны перерегистрировать в
государственной инспекции пробирного надзора именники  на 2009 год.

Первым знаком именника должна быть печатная заглавная буква русского алфа-
вита «К», являющаяся шифром на  2009 год. 

Вторым знаком именника должна быть печатная заглавная буква русского алфави-
та, являющаяся шифром инспекции пробирного надзора, в районе деятельности кото-
рой находится изготовитель. Следующим знаком должен быть шифр изготовителя. 

Какие – либо другие знаки ( в т. ч. товарный знак изготовителя, знак охраны авто-
рского права и т.п.) не должны присутствовать в контуре именника. Все знаки имен-
ника должны быть заключены в единый контур.

      Например, для ЦГИПН   –  

Отличительной особенностью именника для электроискрового клеймения должны
являться перемычки сверху между контуром именника и его знаками, а также заход
электрода впереди сверху.

ЛВЗ
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ЛВАЪ

ЛВЛФ
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2009 К
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Верхне-Волжская ГИПН
– ОАО “Красносельский Ювелирпром”
– ООО “Мастерская Алмаз-Холдинг №2”
– ООО “Алмаз-Холдинг Плюс”
– ООО “Лагуна”
Волго-Вятская ГИПН
– ЗАО “Алмаз-Холдинг”
Подмосковная ГИПН
– ООО “Скайлок”

Защищая права потребителя
Лучшие украшения покупайте в магазинах Клуба «Российская Ювелирная Торговля», 
или Размышления о том, как избежать обмана при покупке ювелирного украшения.

Торговлю ювелирными украшениями называют тор-
говлей эмоциями. И в этом есть большой смысл. 
Обручальное кольцо для любимой женщины — это 

романтика и память о самых первых ощущениях любви на 
всю жизнь. Кольцо с бриллиантом от папы в день окон-
чания школы — теплые воспоминания о родительской 
нежности, заложившие основу материнских чувств к соб-
ственным детям… 

Но кто-то использует принцип торговли в буквальном 
смысле, продавая вместо золота фальшивые миражи… 
Многие ювелирные магазины завалены низкопробным то-
варом, а зачастую просто контрафактом и подделками, не 
имеющими ничего общего с драгоценностями. Обыватель, 
как рыбка на приманку, клюет на обещания басно словных 
скидок 50–70–80% и искренне верит, что золото может 
продаваться по цене чугуна за грамм…

Отстаивая свое доброе имя, пять лет назад лучшие юве-
лирные магазины страны объединились в общественную 
организацию — Клуб «Российская Ювелирная Торговля». 

Главными принципами работы корпоративной клубной торговой сети стали 
высокие стандарты обслуживания клиентов и предложение высококачествен-
ных товаров из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. Членство 
в Клубе предполагает отсутствие ложной информации, имеющей намерение 

ввести покупателя в заблуждение, в частности предложе-
ния огромных скидок на изначально чрезмерно завышенные 
цены и характеристики вставок. В магазинах нашей корпо-
ративной сети вам всегда с удовольствием помогут в выборе 
по-настоящему драгоценного подарка квалифицированные 
продавцы, демонстрирующие замечательный сервис и глу-
бокие профессио нальные знания. 

С магазинами Клуба сотрудничают ведущие ювелирные 
заводы и дилеры иностранных компаний — участники Вы-
ставочной Программы «Ювелирная Россия», поставляю-
щие в ювелирные салоны лучшие современные и стильные 
украшения, учитывающие эстетические пристрастия, все 
возрастные категории и национальные вкусы наших поку-
пателей. 

Отличить магазины корпоративной сети Клуба «Россий-
ская Ювелирная Торговля» просто: ищите на витрине сим-
волику Клуба, а в магазине — Свидетельство, подтверж-
дающее высокий профессиональный статус ювелирного 
магазина — члена Всероссийского ювелирного сообщества. 

Подробную информацию о ювелирной моде и ювелирных новинках в мага-
зинах Клуба вы всегда сможете найти в каталогах «МОDНЫЕ СЕЗОНЫ», специа-
лизированных отраслевых журналах «Ювелирная Россия», «Лучшие украшения 
в России», издаваемых нашим Клубом.

ООО «Гатчинский ломбард «Кредо-Приорат»
188300, Ленинградская область,

г. Гатчина, ул. Соборная, 10а
Тел.:  (8-81371) 3-20-33

E-mail: credo@gatchina.ru

Секретариат Клуба «Российская Ювелирная Торговля»
197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д.12

Тел./факс (812) 235 83 83
e-mail: club@rjexpert.ru

Int: www.junwex.com

Наши цели совпадают!

Регистрационная форма

У Вас есть визитка или действующая карта 
Клуба «Российская Ювелирная Торговля»?  

Нет  Заполните, пожалуйста, анкету: 

Да
Или впишите номер Карты 

______________________

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

Название организации ____________________________________________________

№ свидетельства о постановке на спец.учет _________________________________

 Срок действия _________________________________

Почтовый индекс __________ Город ________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________________ 

Телефон (_______) __________________ Факс (_______) _______________________ 

E–mail ____________________________ Сайт _________________________________ 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
   р  Розничная торговля ювелирной продукцией (количество магазинов __________)
   р  Оптовая торговля ювелирной продукцией 
   р  Производство/ Дизайн 
   р  Другое (пожалуйста, уточните) __________________________________________

АССОРТИМЕНТ
   р  Эксклюзивные изделия     р  Изделия 
массового производства
   р  Часы       
р  Посуда
   р  Сувениры/ Интерьерные украшения
   р  Другое (пожалуйста, уточните) __________________________________________

Ф.И.О. СОТРуДНИКОВ _____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Просто приколите визитку сюда!

Эксклюзивно!
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Брендированная вода 
Распространение:
- вложение в пакет 
посетителя-специалиста
- участникам семинаров
- в Клубе «Российской 
Ювелирной торговли»
0,33 л
5 000 шт.

140 000 руб.

Логотип на  
шнурке
Размещение 
логотипа  
участника на 
шнурке для  
беджа  
посетителя-
специалиста
Тираж 5 000 шт.
70 руб./шт

Бедж посетителя-специалиста (В2В)
Размещение рекламных материалов 
участника на бедже посетителя-
специалиста (В2В)
(для предварительной  
рассылки и для 
распространения  
на выставке
120 × 80 мм,  
300 dpi, tiff, pdf. 
100 000 руб./1 тираж

Официальный пакет 
Размещение рекламных 
материалов участника на 
официальном пакете выставки 
(выдается посетителям-
специалистам при регистрации).
Тираж 5 000 шт.  
3500 × 3450 мм, eps
450 000 руб.



Штендеры
Размещение на территории 
выставки  
(без изготовления) 

17 700 руб.

INDOOR внутри

Витрины
Размещение ювелирных 
украшений Участника в «Первой 
витрине выставки»  
(1 полка).

15 000 руб.

Рамки

 Все посетители проходят через рамки-металлоискатели. 
В ваших силах сделать, чтобы именно вашу рекламу увидели 
первой, войдя в павильон!!  

200 000 руб. / брендирование обеих стоек всех рамок

Наклейки на пол и на эскалатор

Баннеры в холле 

В стоимость входит, 
изготовление, монтаж, демонтаж 
300 dpi, tiff, pdf
А4 формат – 4 000 руб.
А3 формат – 7 000 руб.
А2 формат – 12 000 руб.

Размещение рекламных 
материалов на клеевой основе 
на стеклянных поверхностях 
эскалатора  
300 dpi, tiff, pdf
50 000 руб. / 1 сторона

2500 × 2000 мм
120 dpi, tiff с LZW 
компрессией
35 000 руб.

Конструкция 
TRITIX  
1100 × 2400
120 dpi, tiff с LZW 
компрессией

100 000 руб.

Спрашивайте подробности у вашего менеджера. Т./ф. (812) 320-80-99, E-mail: junwex@restec.ru 



OUTDOOR снаружи

Баннер на павильон
Размер: 4000 × 7500 мм
*.tif, в масштабе 1:1 без вылетов для обрезки с 
разрешением 50–60 dpi.

200 000 руб

Скамейки
Рекламное поле 1500×500 мм

1 скамейка – 20 000 руб.
2 скамейки – 17 000 руб./шт
3 и более –15 000 руб./шт

Оклейка кассы

55 000 руб. / 1 касса

Установка машины
Рекламоместо от 110 000 руб.*

Брендированный подиум (изготовление)  
от 135 000 руб.*

*стоимость зависит от параметров

Спрашивайте подробности у вашего менеджера. Т./ф. (812) 320-80-99, E-mail: junwex@restec.ru 



INTERNET

Internet - рассылка
Internet-рассылка коммерческого предложения Участника 
по торговой сети Клуба «Российская Ювелирная Торговля» (1 
рассылка в рамках Новостного Еженедельника «Ювелирная 
Россия» + 1 индивидуальная рассылка  
в указанную Заказчиком дату + 1 повторная индивидуальная 
рассылка в течение 2 недель после 1-й). Даты рассылки 
необходимо согласовать с Вашим менеджером. 

30 000 руб.

Ведущий отраслевой сайт 
и авторитетный источник 
информации о ювелирной 
отрасли в России и в мире

www.junwex.com

Размещение баннера 
Размещение баннера на портале www.junwex.com: 
№1 (660 × 267 px),  №2 (300 × 267 px),  №5 (315 × 440 px)
 
сроком на 3 месяца – 39 000 руб. 
на 1 месяц – 15 000 руб. 
на 1 месяц (при заказе на год) – 9 000 руб.

Размещение баннера на портале www.junwex.com 
№3 (300 × 185 px),  №4 (300 × 140 px) 
сроком на 3 месяца – 29 000 руб. 
на 1 месяц – 12 000 руб. 
на 1 месяц (при заказе на год) – 7 550 руб.

Брендирование сайта 
www.junwex.com

350 000 руб. (365 дней)
45 000 руб. (30 дней)

Спрашивайте подробности у вашего менеджера. Т./ф. (812) 320-80-99, E-mail: junwex@restec.ru 



PR&PROMOTION

Спонсор вечерней программы
Открытый музыкальный вечер для всех!
(Брендированный press-wall, распространение 
рекламной продукции)

Аккредитация промоутера на весь период работы 
выставки

55 000 руб.

Аккредитация промоутера
На все дни выставки

10 000 руб./чел.

PR акция
Рекламный сбор 
за проведение 
promo-акции

40 000 руб.

Спрашивайте подробности у вашего менеджера. Т./ф. (812) 320-80-99, E-mail: junwex@restec.ru 

4–8 МАРТА
75 ПАВИЛЬОН ВВЦ

Сувенирная продукция
Мини-шоколадки 
Размер 35 × 35 мм
Вес 5 г
9 000 руб./1 000 шт.

Цветы (тюльпаны)
50 руб./шт.

Шары с нанесением
Размер 30 см (1+0)
6 000 руб./500 шт.
8 500 руб./1 000 шт.



МЕДИА-ХОЛДИНГ

197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул, 12

Тел: + (812) 303 9860   Факс: ( 812) 320 8090

web: www.junwex.com

E-mail: press@rjexpert.ru


