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Новости Гильдии 
 

16 июня состоялось заседание совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России».  

Решением совета был утвержден текст декларации участников российского ювелирного рынка 
«О добросовестном ведении бизнеса», проект которой опубликован ранее на нашем сайте.  

Подписание декларации начнется 25 июня в Костроме, во время проведения «круглого стола», 

организованного и.о. губернатора Костромской области С.К.Ситниковым в рамках XVI 

Международного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России» (информацию см. ниже). 

На заседании совета Ассоциации было также принято решение направить в адрес 

Федеральной налоговой службы пакет предложений и пожеланий сообщества ювелиров по 

мерам, направленным на обеспечение прозрачности рынка ювелирных изделий. 

Источник: gjr.ru 

 

 

 

 

Главное событие ювелирного ретейла: 

Международный конкурс «Лучший ювелирный магазин года» 

18 июня 2015 года в Москве, в Зале торжеств «Гильдии ювелиров России»,  состоялась 

ежегодная Торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса 

«Лучший ювелирный магазин 2015». Конкурс организован и проводится журналом «Навигатор 

ювелирной торговли» с 2001 года при поддержке Ассоциации «Гильдия ювелиров России», 

Гохрана России, Пробирной палата РФ.  

 

Открыл церемонию генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард 

Уткин, который обратился  к организаторам и гостям конкурса с приветственным словом.  

Поздравить лучшие ювелирные сети и магазины, ставшие лауреатами и победителями 

конкурса, собрались в этот вечер представители ювелирной элиты страны. 
Гостями и участниками концертной программы на торжественном вручении наград 

конкурса «Лучший ювелирный магазин 2015» стали популярные артисты эстрады, телеведущие, 

актеры театра и кино: Гоша Куценко, Татьяна Веденеева, Лариса Вербицкая, Алена 

Хмельницкая, Прохор Шаляпин, Екатерина Волкова, Наталья Гулькина, Юта, Тутта 

Ларсен, Евгений Гор, группы «Лицей», «Божья коровка», «Унесенные ветром» и другие. 

В ходе церемонии были названы лучшие ювелирные магазины и ювелирные компании 

годы, вошедшие в Top-100 конкурса.  Кроме того, были вручены специальные дипломы в 

различных номинациях.     

Обладателя главной награды объявила издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и 

учредитель конкурса Оксана Сенаторова:  Гран-при получила Ювелирная галерея Gold & Art 
(Южно-Сахалинск), владелец – Арменак Урумянц. 

 

  

 

 

http://gjr.ru/news/proekt-deklaratsii-uchastnikov-rossiyskogo-yuvelirnogo-rynka-o-dobrosovestnom-vedenii-biznesa/


 
 

Благотворительный Ювелирный Бал 

 

 
                     
30 сентября 2015 года в Зале Торжеств «Гильдии ювелиров России» в третий раз 

состоится традиционный Благотворительный Ювелирный Бал.  Это мероприятие, 

направленное на возрождение и сохранение лучших традиций российской культуры, уникальным 

образом сочетает различные виды искусств – танцевальное, музыкальное, ювелирное, fashion-

дизайна.  

           Торжество ежегодно проходит в лучших традициях русской бальной культуры.  
В этом году оно приурочено сразу к нескольким значимым датам:  

185 лет  со дня рождения выдающегося русского ювелира Павла Овчинникова, 

150 лет со дня  присвоения фирме П.Овчинникова звания Поставщика Двора Его 

Императорского Величества 

130 лет со дня выпуска первого Пасхального яйца фирмой Фаберже (художник Михаил 

Перхин) 

70 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году Литературы в 

России. 

Гостями Бала станут представители государственных структур и бизнес-элиты, крупных 

предприятий и инвестиционных компаний, ведущих искусствоведов и коллекционеров, 

руководители и многочисленные представители ювелирных компаний со всей России, а также 
звезды шоу-бизнеса.  Почетными гостями Бала станут: праправнук Павла Овчинникова, 

профессор, доктор медицинских наук Алексей Овчинников, праправнук Александра III  

Куликовский Павел Эдуардович (именно по заказу Александра III фирмой К. Фаберже было 

сделано первое пасхальное яйцо); ветераны Великой Отечественной войны.  

Во время Благотворительного Ювелирного Бала состоятся аукцион ювелирных 

изделий и благотворительная лотерея.   На собранные средства будут учреждены именные 

годовые стипендии для лучших учащихся колледжей им. К.Фаберже и им. П.Овчинникова. 

           В предыдущие годы средства от сбора в ходе Благотворительной программы были 

направлены на покупку мультимедийного класса для детей-инвалидов, обучающихся 

ювелирному делу в Политехническом колледже № 13 им. П. Овчинникова, а также на 
восстановление памятного знака на могиле выдающегося ювелира России Ивана Хлебникова в 

Спасо-Андрониковом монастыре. 

Видеосюжеты, посвященные Ювелирному Балу в 2013-м и 2014-м годах – на 

сайте «Гильдии ювелиров России» http://gjr.ru/press/movies/  

 

http://gjr.ru/press/movies/


Место проведения:  Зал торжеств «Гильдии Ювелиров России». 

(ул. Веткина, 4) 

 

Организаторы: 

Фонд развития ювелирного искусства России 
Ассоциация «Гильдия ювелиров России» 

 

Для деловых предложений и по вопросам участия: 

Оргкомитет Благотворительного Ювелирного Бала: +7915-463-58-55, Gul@estet.ru Алина 

Гуль; +7926-692-9567 rabchevskaya@estet.ru Елена Рабчевская; для СМИ press@estet.ru Владимир 

Преображенский 

 

 

 

Новости ювелирной отрасли  
 
Юбилейное собрание памяти П.Овчинникова 

 

24 июня 2015 года состоится Юбилейное Собрание, посвященное 185-летию со дня 

рождения великого русского ювелира Павла Акимовича Овчинникова, и 150-летию присвоения 

фирме почетного звания «Поставщика Двора Его Императорского Величества».  Организаторы - 

Фонд развития ювелирного искусства и Политехнический колледж №13 им П. Овчинникова при 

поддержке Ассоциации «Гильдия ювелиров России». 
 

Юбилейное собрание пройдет в 12.00 по адресу: город Москва, ул. Ярославская ул., д. 

14. 

 

На Собрание приглашены представители Министерства Культуры, Министерства 

Образования, Общероссийского Народного Фронта, Департамента образования г. Москвы, 

Московской Патриархии, Гохрана и Пробирной Палаты, Гильдии ювелиров России, учащиеся 

колледжей №13 им. П. Овчинникова, № 36 им. К.Фаберже и Колледжа предпринимательства 

№11, искусствоведы, представители ювелирной общественности, члены Попечительского совета 

колледжа им. Овчинникова. Почетный гость Юбилейного собрания - праправнук Павла 

Овчинникова - Алексей Адрианович Овчинников, профессор, доктор медицинских наук. 
 

Перед собранием в 10.00 на Калитниковском кладбище (Москва, Б. Калитниковский пр., 

д.11) пройдет панихида и возложение цветов к могиле П. Овчинникова. 

 

Справки и дополнительная информация – по тел.: +7-926-692-9567 , +7-916-680-3368 

 
 

Ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России» пройдет в Костроме 

 

С 25 по 28 июня 2015 года в Костроме пройдет XVI Международный ювелирный 

фестиваль «Золотое кольцо России» 
Фестиваль – это яркое, большое и запоминающееся событие в ювелирном мире и для 

Костромской области в целом. Бренд «Кострома ювелирная столица России» хорошо известен. 

Сейчас Кострома стала своеобразным центром, куда съезжаются российские и зарубежные 

профессионалы. Здесь сочетается деловая часть и культурная программа – когда напряженная 

mailto:Gul@estet.ru
mailto:press@estet.ru


работа на выставке сменяется деловыми, спортивными и развлекательными мероприятиями. 

«Золотое кольцо России» - это более 100 участников: крупные ювелирные предприятия, заводы и 

мастерские, художники-ювелиры, специалисты оптовой и розничной торговли, оптовые 

покупатели, продавцы; активная розничная и оптовая продажа. 

В программе фестиваля: выставочная деятельность, конкурс «Признание ювелирной  
столицы», деловая, спортивная, культурная программы, а также розыгрыш призов акции 

«Драгоценные подарки. 

В рамках фестиваля будет проведен «круглый стол», организованный и.о. губернатора 

Костромской области С.К.Ситниковым. В  «круглого стола» планируется обсудить новые реалии 

на российском ювелирном рынке: вступление в силу нового отраслевого законодательства на 

фоне кризисных явлений в экономике, внесение в Госдуму правительственного законопроекта 

«О государственном и муниципальном контроле и надзоре», инициативу о принятии членами 

отраслевого сообщества Декларации о добросовестном ведении бизнеса. 

Официальный сайт фестиваля - www.jfair.ru 

Адрес проведения: Кострома, СК «Ледовая арена», (г. Кострома, ул. Пушкина, 24б 

 
 

Ювелирный фестиваль «Белые Ночи» пройдет в Санкт-Петербурге 

 

С 25 по 28 июня 2015 года в Городе на Неве вот уже третий раз состоится  

Ювелирный фестиваль «Белые Ночи», посвященный в этом году 130-летию со дня 

присвоения Карлу Фаберже звания «Поставщик Высочайшего Двора». 

На фестиваль традиционно приедут представители торговых и производственных 

ювелирных компаний. Это уникальная возможность совместить работу и отдых. Вы не только 

сможете посмотреть один из самых красивых городов мира, побывать на интереснейших 

экскурсиях, покататься на кораблике по рекам и каналам, сходить в театры, но и обсудить 

актуальные вопросы с коллегами в неформальной обстановке, поделиться опытом, завязать 
новые партнерские и дружеские отношения.  

Впервые в этом году на фестивале вы сможете познакомиться с близким к ювелирному  

бизнесу антикварным рынком. Специально будет собрана уникальная экспозиция старинных 

украшений в лучшем антикварном салоне города на Невском проспекте. О секретах и 

особенностях работы с антиквариатом вам расскажет ведущий антикварный эксперт, президент 

Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга, Игорь Сергеевич Полторак.  

Программа фестиваля http://rjexpert.ru/Downloads/programm_BN_2015.pdf 

 
 

 

Превратить вторичные драгметаллы из сырья в товар должна новая система 

сертификации 

 

В ТПП РФ состоялось заседание Комитета ТПП РФ по поддерж-

ке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и 

торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделия-

ми из них на тему «Создание системы сертификации сырья, содержаще-

го драгоценные металлы». 

По словам председателя Комитета Игоря Тихова, итогом работы 
станет создание в ТПП РФ рабочей группы, занимающейся этим вопро-

сом. В частности, планируется обсудить, должны ли центры сертификации быть частными, госу-

дарственными или сочетать в себе государственно-частное партнерство. 

http://rjexpert.ru/Downloads/programm_BN_2015.pdf


Речь на заседании шла, в основном, о переработке вторичного золота. По словам гене-

рального директора ювелирного дома «Шаховской» Всеволода Большакова, этот рынок начал ак-

тивно развиваться в 2012 году. На фоне снижения объемов добычи золота из недр, объем получе-

ния вторичного сырья дал скачок на 300 процентов, а в последующие годы продолжил показы-

вать стабильный рост. 

Эта тенденция актуальна не только для России – по подсчетам экспертов до 42 процен-

тов нынешнего предложения драгметаллов – «вторичка». Развитию вторичного рынка драгметал-

лов, по мнению Всеволода Большакова, мешает отсутствие единой госполитики в этой области и 

несовершенство нормативно-правовой базы с одной стороны, а с другой – рыночной инфра-

структуры. Есть и ряд других проблем, таких, как недоверие между участниками рынка. Но пер-

воочередная задача – создание более выгодных и привлекательных условий работы на легальном 

рынке, чем на теневом, уверен бизнесмен. Пока официальный рынок остается низколиквидным, а 

сырье (даже лом ювелирных изделий) тяжело перевести из «металла желтого цвета» в статус то-

вара. 

Сложностям взаимодействия банков и предприятий вторичного рынка драгметаллов бы-

ло посвящено выступление вице-президента ОАО «СМП-Банк» Александра Тихомирова. По 

мнению эксперта, система анализа драгметаллов должна быть понятной, объективной, независи-

мой, доступной для всех участников рынка. 

Свою точку зрения высказал и начальник отдела специальных исследований Центра (У-

правления) экономической безопасности Дирекции корпоративной безопасности ГМК ПАО «Но-

рильский Никель» Валентин Горбатенко. Он отметил, что в России существуют аффинажные за-

воды, имеющие аккредитованные лаборатории. И, если игроки вторичного рынка не всегда зна-

ют о своих возможностях, необходимо предусмотреть для них профессиональные образователь-

ные программы. 

Члены Комитета обсудили прозвучавшие доклады и внесли свои предложения по созда-

нию в России полноценной системы сертификации вторичных драгметаллов. В развитие этой те-

мы в структуре Комитета планируется создать рабочую группу из заинтересованных организа-

ций, включая присутствовавших на заседании представителей заинтересованных госорганов. Ра-

бочая группа, среди прочего, постарается сгладить имеющиеся противоречия и различные точки 

зрения на проблему и обеспечить баланс интересов участников процесса. 

[ tpprf.ru ] 

 
 

С 10 июня 2015 года действует новая инструкция Росфинмониторинга 

 

Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.06.2015 N 45 "О применении Прика-

за Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110 "Об утверждении инструкции о представлении 

в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федераль-

ным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

С вышеуказанной даты вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, 

которым утверждена Инструкция о представлении в Росфинмониторинг информации, преду-
смотренной законом о противодействии отмыванию преступных доходов, организациями и ин-

дивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с денежными средствами или 

иным имуществом. 

В соответствии с данной Инструкцией Росфинмониторинг обеспечивает размещение на 

своем сайте описания утвержденных форматов формализованных электронных сообщений 

(ФЭС) и рекомендаций по их заполнению. 

http://www.jewellerynews.ru/process/gourl.html?url=tpprf.ru
http://www.jewellerynews.ru/process/gourl.html?url=base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181100
http://www.jewellerynews.ru/process/gourl.html?url=base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181100
http://www.jewellerynews.ru/process/gourl.html?url=base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181100
http://www.jewellerynews.ru/process/gourl.html?url=base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181100
http://www.jewellerynews.ru/process/gourl.html?url=base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181100


Росфинмониторинг сообщает, что представление информации по форматам ФЭС 1-ФМ, 

2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ, предусмотренных Инструкцией, будет осуществляться после утверждения 

Росфинмониторингом соответствующих форматов и их опубликования на сайте, о чем субъекты, 

обязанные руководствоваться Инструкцией, будут проинформированы дополнительно. 

Порядок предоставления информации до начала применения данных форматов разъяс-

нен в настоящем информационном письме. 

Сообщается также, что с 10 июня 2015 года подлежат применению следующие справоч-

ники, утвержденные вышеуказанной Инструкцией: 

- Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, явля-

ющихся субъектами закона о противодействии отмыванию преступных доходов; 

- Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмо-

ниторинг; 

- Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о кото-

рых представляется в Росфинмониторинг; 

- Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих 

право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ; 

- Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий 

из них и лома таких изделий; 

- Справочник кодов видов участников операций. 

[ consultant.ru ] 

 
 

Президент АЛРОСА принял участие в отраслевой встрече в Израиле 

 

 

Президент АЛРОСА Андрей Жарков принял участие во встрече президентов организа-

ций – участниц Всемирной Федерации Алмазных Бирж (World Federation of Diamond Bourses, 

WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond 

Manufacturers Association, IDMA), состоявшейся 16 июня в Израиле. 

Как сообщили ЯСИА в пресс-службе компании, участники встречи обсудили текущую 

ситуацию на мировом алмазно-бриллиантовом рынке и перспективы его развития. В рамках ме-

роприятия также состоялась встреча участников организаций с премьер-министром Израиля Би-

ньямином Нетаньяху. 
В своем выступлении Андрей Жарков вновь подчеркнул необходимость совместных 

усилий участников отрасли по стимулированию потребительского спроса на бриллианты, в том 

числе по маркетингу бриллианта как эмоционального символа. 

«Центры алмазно-бриллиантовой торговли также играют важную роль в развитии на-

шей отрасли. АЛРОСА продолжит поддерживать партнерские отношения с алмазными цен-

трами и отраслевыми организациями для налаживания информационного обмена и укрепления 

доверия потребителей к нашему рынку», - отметил Андрей Жарков. 

Менеджмент АЛРОСА также провел встречу с руководством Алмазно-бриллиантовой 

биржи Израиля (Israel Diamond Exchange, IDE). Стороны обсудили реализацию договоренностей 

http://www.jewellerynews.ru/process/gourl.html?url=www.consultant.ru


Меморандума о сотрудничестве, подписанного между компанией и IDE в феврале 2015 года. Ме-

морандум предполагает обмен информацией, касающейся методики распознавания и классифи-

кации бриллиантов, технологий сортировки и огранки, вопросов выявления искусственно выра-

щенных камней. 

Израиль является одним из ключевых участников мирового алмазно-бриллиантового 

рынка. В 2014 году компании из Израиля приобрели алмазное сырье АЛРОСА на сумму более 

$550 млн. 

Встречи глав участников WFDB и IDMA традиционно проходят раз в 2 года для обсуж-

дения важнейших проблем отрасли. В работе встречи принимают участие руководители 30 ал-

мазно-бриллиантовых бирж, 16 национальных участников IDMA, представители крупных алма-

зодобывающих компаний, правительственных и неправительственных организаций. 

[ ysia.ru ] 
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Пресс-служба Ассоциации «Гильдия ювелиров России», Преображенский 

Владимир Олегович 

+7 (495) 988-77-55 доб. (2223) 

info@gjr.ru 
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