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Новости Гильдии 
 

09 апреля 2015 года состоялось отчетно-выборное Общее собрание членов 

Ассоциации «Гильдия ювелиров России» 

 

9 апреля 2015 года прошло отчетно-выборное Общее собрание членов 

Ассоциации «Гильдия ювелиров России», на котором состоялись выборы нового 

Совета Ассоциации. 

Новым Председателем Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» 

избран Гагик Геворкян, успешно возглавляющий эту общественную организацию 

на протяжении двух последних лет. 

Решением членов Ассоциации Эдуард Уткин официально избран 

генеральным директором «Гильдии ювелиров России». 

В ходе голосования в ряды членов Ассоциации были приняты 10 новых 

членов: 

ООО «ТБСС» 

Транснациональная страховая компания 

Компания «Кристаллы Swarovski». 

ООО «КАТО» 

Фонд развития ювелирного искусства России 

ООО «Уральский ювелирный завод» 

ООО «Арт-Статус» 

Ювелирный Дом «Аристократ»                       

Московская геммологическая лаборатория 

ООО «Прима-Эксклюзив». 

 

Были также удовлетворены просьбы о выходе из состава Гильдии 

следующих членов:  

ООО «Арт –Фацет»  

Ювелирный завод «Бриолет» 

Ювелирный Дом  «ЮвеDzhanelli Jewellery House»  

ФГУП Центр «Русские Ремесла»    

 

Был представлен отчет Ревизионной комиссии, который подтвердил, что 

деятельность Ассоциации «Гильдия ювелиров России» в текущий отчетный период 

проходила в полном соответствии с Уставом организации и законодательством РФ. 

В своем докладе Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров 

России» Гагик Геворкян подвел наиболее важные итоги деятельности Гильдии за 

последние два года, подчеркнув, в частности,   что за это время число членов 

организации возросло вдвое,  был проведен ряд знаковых мероприятии, среди них 

– Конгресс Международной ювелирной конфедерации CIBJO в Москве, 

Международный ювелирный форум и Благотворительный  Ювелирный Бал 

(прошедшие дважды).  Председатель  Совета высоко оценил работу комитетов 

Гильдии, в частности Комитета по работе с государственными органами власти и 

федеральными общественными организациями, Комитета по международным 



связям,  Комитета по рекламно-выставочной деятельности  и др. (Подробный текст 

доклада вы найдете в приложении). 

Генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард 

Уткин детально остановился на взаимодействии Гильдии с органами 

государственной власти, поведав о том, к каким компромиссам в переговорах 

удалось прийти, а в каких вопросах стороны остались на своих исходных позициях.  

Важный вопрос повестки дня – утверждение размера членских взносов 

Ассоциации.  В ходе голосования было принято решение установить следующий 

дифференцированный размер членских взносов: 

1. Базовый размер – 20 000 рублей  в квартал для юридических лиц, занятых 

в сфере производства и торговли ювелирными изделиями. 

2. 10 000 рублей в квартал для ИП, индивидуальных дизайнеров ювелирных 

изделий, художников–ювелиров; общественных организаций ювелирной отрасли; 

профессиональных учебно-образовательных учреждений; издателей отраслевых 

СМИ. 

3. 50 000 рублей в квартал для членов Ассоциации, чьи представители 

входят в состав Совета Ассоциации. 

Члены Ассоциации почтили минутой молчания безвременно ушедшего 

бывшего генерального директора «Гильдии ювелиров России» Валерия 

Борисовича Радашевича, который был ведущим экспертом ювелирной отрасли у 

нас в стране. 

Участники собрания заслушали доклад генерального директора «Русской 

ювелирной компании № 1» Игоря Кевченкова о ситуации на ювелирном рынке. В 

нем, в частности, было сказано о том, что показатели продаж в 2014 году были на 

стабильно высоком уровне, однако с начала 2015 года зафиксировано падение 

продаж в ювелирной сфере на 15-20%. Многие предприятия максимально убирают 

нерентабельные активы, достаточно большое число магазинов закрываются. 

В ходе обсуждения членами Общего собрания было вынесено на 

обсуждение предложение о создании в Гильдии Комитета по образованию.  

Инициатива встретила одобрение и была взята в разработку. 

В финале отчетно-выборного Общего собрания тайным голосованием был 

избран новый состав Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России». 

В него вошли: 

Авакян Грач Саркисович  –            ТД «Адамант», г. Москва 

Авдакушин Алексей Игоревич –    ООО «Золотов», г. Кострома 

Белов Сергей Валентинович –    Красноярский завод цветных металлов им. 

Гулидова, г. Красноярск 

Богданов Алексей Леонидович –     ООО «НИКА»,  г. Москва 

Богомолов Сергей Владимирович –  ОАО «Ювелирная торговля Северо-

Запада»,  г. Санкт-Петербург 

Будный Валерий Васильевич    –  ООО «РЕСТЭК Junwex», г. Санкт-

Петербург 

Геворкян Гагик Гургенович –  Ювелирный дом «Эстет», г. Москва 

Гумеров Флун Фагимович   –  ЗАО «Алмаз-Холдинг», г. Москва 

Гутерман Аркадий Леонидович – ООО «КоЮЗ Топаз» г. Кострома 

Закиров Константин Анатольевич – ООО «Национальное достояние», г. 

Москва 

http://gjr.ru/upload/letters/gevorkyan_sobranie_09042015.pdf


Зыкович Людмила Николаевна – НП «Гильдия ювелиров Южного Урала», г. 

Челябинск 

Калинин Вячеслав Викторович – ФГУП «Московский завод по обработке 

спецсплавов», г. Москва 

Кунцев Дмитрий Анатольевич – ООО Ювелирная группа «Смоленские 

бриллианты», г. Смоленск 

Мавлянов Игорь Рахимович – ЗАО Торгово-производственная компания 

«Яшма», г. Москва 

Мешалкин Владимир Яковлевич – ООО «Уральский ювелирный оптовый 

центр», г. Челябинск 

Никольский Станислав Викторович – ОАО «Бронницкий ювелир» 

Новиков Иван  Александрович  – ООО «Аквамарин», г. Кострома 

Перевалова Жанна Владимировна –  ЗАО «Интерсильверлайн», г. 

Кольчугино, Владимирская обл. 

Помельников Алексей Леонидович – НП «Ассамблея ювелиров Санкт-

Петербурга» 

Серов Вадим Авенирович – ООО Ювелирная компания «585», г. Санкт-

Петербург 

Сидоренко Андрей Юрьевич – ООО «Столичный ювелирный завод», г. 

Москва 

Сурков Юрий Васильевич – ООО «Московский ювелирный завод «Сидан», 

г.  Москва 

Шапошников Дмитрий Евгеньевич – ООО МЮЗ «Элит», г.Москва  

 
 

Эксклюзив: специальные проекты Гильдии 

ювелиров России для членов Ассоциации 
 

 

 
Предложение для членов Ассоциации «Гильдия ювелиров России»  

от компании «СОУД – Сочинские выставки»! 

 

Уважаемые господа! 

 

Компания «СОУД – Сочинские выставки» имеет честь пригласить Вас 

принять участие в ювелирных выставках 2015 года: 



IX выставка ювелирных изделий, моды, парикмахерского искусства и 

косметологии «Сочи-территория красоты и стиля - 2015». Время и место 

проведения: 18 - 21 июня, Гранд Отель «Жемчужина»; 

ЮБИЛЕЙ!!! ХV Международная выставка ювелирной индустрии 

«ИнтерЮвелир-2015». Время и место проведения: 16 - 22 июля, Гранд Отель 

«Жемчужина»; 

ВПЕРВЫЕ!!! «ИнтерЮвелир. Крым – 2015». Золотой полуостров мечты. 

Время и место проведения: 20 - 24 августа, г.Ялта, отель «Ялта-Интурист»; 

IX Международная выставка ювелирных изделий и fashion-индустрии 

«Золотой сезон-2015». Время и место проведения: 24 – 27 сентября, Гранд Отель 

«Жемчужина». 

На сегодняшний день, лидирующими туристическими направлениями для 

наших сограждан, безусловно, стали город Сочи и Крым. 

Нашим курортам есть, что предложить: 

- достойный отдых на любой вкус; 

- прогнозируемая ценовая политика; 

- комфорт и общение на родном языке. 

Для туристов посещение ювелирной выставки – возможность украсить свой 

отдых приобретением красивых подарков для себя и близких. Ювелирные выставки 

станут настоящим подарком и для жителей и предпринимателей наших лучших 

курортов. 

В этом году прекрасные морские курорты Сочи и Крыма примут миллионы 

гостей, а мы организуем для них самые красивые выставки.  

Воспользуйтесь всеми преимуществами: примите участие в выставках, 

предложите свою продукцию огромному потоку гостей курортов и жителям всего 

Южного региона.  

И пусть этот курортный сезон принесёт Вам процветание вместе с выставками 

от «СОУД»! 

Более подробную информацию о мероприятиях Вы можете получить на сайте 

www.soud.ru. 

Для членов Гильдии ювелиров России предусмотрены скидка на 

стоимость выставочной площади в размере 10%.  

Контактное лицо: менеджер Оксана Скороход – (862) 262-10-26, 262-26-93. 

E-mail: oksana-s@soud.ru, sochi@soud.ru 

 
 

Специальный проект Гильдии ювелиров России  

и компании «Сапфир» 

10 товаров по особым ценам 

ООО «Сапфир» по просьбе руководства Гильдии ювелиров России  о 

поддержке ювелирных предприятий, входящих в Гильдию, готово предоставить 

для её членов1 особые условия поставки инструмента и расходных материалов.  

Поскольку все ювелирные компании являются уникальными и имеют свои, 

отличающиеся от других, приоритеты в производственной и закупочной 

деятельности, инициатива передается самим ювелирам: 

../../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Documents/MyChat/Documents/MyChat/16%20-%20Ekaterina-reklama/www.soud.ru
mailto:oksana-s@soud.ru
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Каждая компания – член Гильдии ювелиров 

может самостоятельно выбрать до 10 товаров 

из ассортимента компании «Сапфир», 

и на все эти товары будут установлены 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ, САМЫЕ НИЗКИЕ НА РЫНКЕ ЦЕНЫ. 

Для согласования списка товаров и специальных цен на них, а также 

условий поставки, пожалуйста, обращайтесь к своим персональным менеджерам в 

компании «Сапфир» или к координатору проекта.  

10 товаров по особым ценам 

 

Стартовал проект 1 апреля 2015 года! 

 

Координатор проекта от компании «Сапфир»  

Сорокин Сергей 

+ 495 739 4311, доб. 158; моб.: + 915 006 0738 

e-mail: 158@7394311.ru 

www.sapphire.ru 

 

 
1 

- В соответствии со списком членов на сайте Гильдии: http://www.gjr.ru/members-gildea/ 

 
 

Реклама на страницах журнала «Гильдия ювелиров России» 

 

 Уважаемые ювелиры! 

 

Сейчас идет активная работа над созданием очередного номера журнала 

«Гильдия ювелиров России», приуроченного к весенней ювелирной выставке 

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

Редакция журнала «Гильдия ювелиров России» предлагает Вам 

воспользоваться широкой читательской аудиторией и разместить свои рекламно-

информационные материалы на страницах издания, что без сомнения, будет 

способствовать продвижению Вашего бренда и Вашей продукции среди 

российских потребителей и  ценителей ювелирного искусства.  

Тираж журнала – 30 000 экземпляров. Издание распространяется 

БЕСПЛАТНО на ювелирных выставках, неделях моды и других знаковых 

мероприятиях нашей страны. 

Стоимость размещения рекламы составляет: 

обложка + 2 полосы – 200 000 рублей; 

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

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

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

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

50 000 рублей. 



В стоимость включены 100 экземпляров журнала, которые 

предоставляются заказчику. 

Для членов Гильдии ювелиров России предусмотрены значительные 

скидки.  

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

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

 
 

Новости ювелирной отрасли  
 

Медведев внес кандидатуру замглавы Гохрана на пост президента алмазной 

компании АЛРОСА 

 

Медведев внес кандидатуру замглавы Гохрана на пост президента алмазной 

компании АЛРОСА. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря россий-

ского премьера, Наталью Тимакову. 

По словам Тимаковой, Медведев сообщил, что внес кандидатуру Жаркова 

для избрания на пост президента АК «АЛРОСА» сроком на три года. 

Предыдущий президент компании АЛРОСА Федор Андреев покинул свой 

пост по состоянию здоровья в сентябре 2014 года. В конце января Андреев скон-

чался. 

[ youtvnews.com] 

 

Ассоциация развития ломбардов проводит конференции по вопросам 

регулирования отрасли 

Раздел: Ломбарды  
04 апреля 2015 г. 

 

 

03.04.2015 Ассоциация развития ломбардов проводит мероприятия, направ-

ленные на разъяснение требований законодательства РФ в части регулирования де-

ятельности ломбардов. 

 

Планируется проведение бесплатных конференций в пяти крупных городах Рос-

сии, в рамках которых будут рассмотрены изменения в законодательстве и даны 

разъяснения по возникшим у участников вопросам. 

Конференции пройдут: 

 

24.04.2015 – Екатеринбург (гостиница «Хайят») 

25.05.2015 - Санкт-Петербург (гостиница «Пулковская Пак Инн») 

26.06.2015 - Ростов-на-Дону (гостиница «Дон Плаза») 

mailto:sukhanova@estet.ru
http://youtvnews.com/
http://youtvnews.com/


24.07.2015 – Новосибирск (гостиница «Хилтон») 

18.09.2015 – Москва (гостиница «Славянская») 

 

Контакты организаторов: 

тел.: 8 (343) 2980508, 8 (343) 2980515, 8 (913) 9024464 

e-mail: osinovskaya_irina@sro-lombard.ru ovchinnikova_elena@sro-lombard.ru  

Ассоциация развития ломбардов – некоммерческая организация, предметы 

деятельности которой: содействие развитию деятельности ломбардов, а также 

представление и защита общих, в том числе профессиональных, интересов органи-

заций ломбардов на всех уровнях государственной власти. Инициаторы создания 

Ассоциации - крупнейшие российские сети ломбардов. 

Основные цели Ассоциации: 

развитие деятельности ломбардов в Российской Федерации; 

содействие созданию условий для эффективного и качественного функцио-

нирования системы ломбардов, финансовой системы и обеспечения ее стабильно-

сти в Российской Федерации; 

развитие экономической инициативы членов Ассоциации, а также законода-

тельной инициативы Ассоциации в целом; 

защита и представление интересов членов Ассоциации в государственных 

структурах, Банке России, органах местного самоуправления, судах, международ-

ных организациях; 

развитие и повышение качества услуг населению. 

Для достижения указанных целей Ассоциация способствует совершенство-

ванию законодательства Российской Федерации, стандартизации в сфере ломбард-

ной деятельности, обеспечивает информационное и нормативно-методическое со-

провождение своих членов, предоставляет консультационные и прочие услуги в со-

ответствии с предметом деятельностью Ассоциации. 

Ассоциация уже внесла свои предложения по изменению действующего за-

конодательства о ломбардах в части режимов работы, отмены обязательного стра-

хования, формирования для ломбардов «дорожной карты». 
[ probpalata.ru ] 
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Поздравляем! 

 

12 апреля День рождения праздновал Министр финансов Российской 

Федерации Силуанов А.Г. 

Уважаемый Антон Германович! 

 

Позвольте от лица всех членов Ассоциации «Гильдия ювелиров России» сердечно 

поздравить Вас с Днем рождения! 

Мы очень ценим то внимание, которое Вы оказываете ювелирной отрасли России и, 

пользуясь случаем, еще раз выражаем благодарность за Ваше участие в Международном 

ювелирном конгрессе CIBJO в Москве,  который состоялся год назад. Своим словом Вы придали 

отечественным ювелирам уверенности в своих силах и вдохновили на новые свершения, которые 

способны сделать ювелирное искусство сегодня настоящей гордостью современной России. 

Хотим подчеркнуть, что российские ювелиры готовы работать в тесном взаимодействии 

с органами власти, самоотверженно трудиться на укрепление экономики России, повышение ее 

значимости во всем мире, на создание новых рабочих мест и инфраструктуры.  

Уважаемый Антон Германович, Ваше Министерство управляет сложными процессами, 

от которых зависит настоящее и будущее нашей страны. Желаем Вам успешно преодолевать все 

жизненные бури, штормы и препятствия. Пусть работа на столь высоком и ответственном посту 

приносит Вам радость и удовлетворение от достигнутых целей, а Ваша компетентность и 

мудрость всегда позволяют принимать верные и взвешенные  решения. Примите самые 



искренние поздравления! Пусть этот праздник пройдет в кругу близких людей и 

единомышленников, доброго Вам здоровья и больших успехов в Вашей деятельности. 

Спокойствия, благополучия, мира Вам и Вашему дому. 

 

Председатель Совета Ассоциации 

                «Гильдия ювелиров России» 

                                                    
   

                                                                                                                          ГЕВОРКЯН  Г.Г. 

 

 

 

 

11 апреля  День рождения отметила Президент НП «Гильдия ювелиров 

южного Урала» Зыкович Людмила Николаевна 

 
Уважаемая Людмила Николаевна! 

 

Поздравляем Вас с Днем рождения! 

Желаем Вам, рожденной накануне  Дня  космонавтики,  неустанного взлета и открытия 

новых просторов в бизнесе, творчестве, общественной работе. 

От всей души желаем Вам благополучия и крепкого здоровья. Пусть рядом с Вами 

всегда будут надежные друзья и близкие, чья поддержка и придают Вам силы для новых 

свершений и успехов во всех направлениях Вашей деятельности. Пусть Вам всегда сопутствуют 

удача, любовь и счастье! 

 

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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