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Новости Гильдии 
 

Изменения на сайте Гильдии 

 

Уважаемые коллеги! Сообщаем Вам об изменениях, произошедших на 

официальном сайте Ассоциации «Гильдия ювелиров России».  В верхней строке 

меню создан раздел «Декларация», где доступны для скачивания текст Декларации 

участников российского ювелирного рынка «О добросовестном ведении бизнеса»,  

подписной лист, с помощью которого Ваша организация может заявить о 

присоединении  к декларации, а также список подписавших документ на данный 

момент участников рынка.  Напомним, подписание декларации началось 25 июня в 

Костроме, в рамках круглого стола, посвященного проблемам ювелирной отрасли. 

Кроме того,  в верхней строке меню сайта, в разделе «О Гильдии», создан 

специальный подраздел «Как вступить в Гильдию?», отвечающий на один из 

наиболее часто задаваемых нам  в последнее время вопросов.  

В то же время идет разработка нового сайта Ассоциации «Гильдия 

ювелиров России», который должен быть запущен в эксплуатацию в сентябре. Мы 

готовы выслушать Ваши пожелания и предложения относительно его содержания, 

навигации и наполнения. Их можно направлять на адрес info@gjr.ru 

 
 

Новости отрасли 
 

 

КС разрешил спрашивать паспорт у покупателей дорогих украшений 

Ювелирные магазины могут спрашивать у клиентов паспорт при продаже 

украшений дороже 15 тысяч рублей. Это нужно, чтобы Россия выполняла взятые 

на себя международные обязательства, «противодействовала отмыванию доходов» 

и боролась с терроризмом. К такому решению пришел Конституционный суд. Оно 

вынесено по жалобе москвича Александра Кухтенкова. 

В 2014 году мужчина попытался купить дорогое обручальное кольцо. Но в 

магазине компаниии ООО «ЗолоТорг» у клиента потребовали паспорт. Кухтенков 

пошел в суд, надеясь доказать, что может получить желанное украшение «без 

идентификации личности». Однако иск отклонили, сославшись на федеральный за-

кон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем». 

Заявитель считает документ неконституционным. Закон «необоснованно 

ограничивает» права Кухтенкова, как потребителя, пожаловался мужчина в КС. 

Накануне стало известно, что судьи придерживаются другого мнения. Хотя 

Конституция защищает частную жизнь, отечественные законодатели имеют право 

предупреждать «легализацию доходов, полученных преступным путем» и «препят-
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ствовать финансированию терроризма», полагают судьи. Об этом они пишут в но-

вом определении, опубликованном на сайте КС. 

Служители Фемиды напоминают, что Россия взяла на себя ряд международ-

ных обязательств, например, подписала Конвенцию ООН против транснациональ-

ной организованной преступности, и их надо соблюдать. Поэтому заявление Кух-

тенкова отклонили. 

Правило же «предъявить паспорт при покупке дорогой ювелирики» остави-

ли в силе. 

[ fontanka.ru ] 

 

Россияне штурмуют ломбарды 

С начала года объем залогов вырос на 30%. Резкий рост спроса на такие 

услуги собеседники "Коммерсантъ FM" объясняют тяжелой экономической 

ситуацией в стране, а также проблемами в банковской системе. 

Объем залогов в российских ломбардах вырос на 30% с начала года. По 

итогам первого квартала, общий портфель рынка составил 35 млрд руб. Об этом 

"Коммерсантъ FM" сообщили в Национальном объединении ломбардов. Резкий 

рост рынка произошел из-за увеличения рублевой стоимости золота на 50% в 

годовом выражении. Кроме того, зафиксирован наплыв клиентов, которые не 

смогли получить кредит в банках. Если экономическая ситуация в России не 

изменится, то по итогам этого года рынок ломбардов вырастет на 100%, 

отметил президент Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин. 

"Фактически розничное направление многие банки остановили в какой-то 

момент. В этой ситуации многим людям просто негде было взять денежные 

средства. Ломбардами пользуются 10% населения Российской Федерации в 

настоящий момент. Данная цифра также будет расти. Розничные микрофинансовые 

компании будут интегрировать в свою бизнес-модель в том числе и ломбарды, что 

дает дополнительный толчок к росту ломбардного рынка", — 

рассказал Лазутин"Коммерсантъ FM". 

По данным Лиги ломбардов, в России зарегистрировано 7,8 тыс. 

организаций. Средняя ставка в московских ломбардах составляет 156% годовых. 

Рост числа клиентов в таких финансовых организациях — тревожный знак для 

российской экономики. В этом уверен директор компании "Юридические и 

финансовые креативные решения" Юрий Брисов. 

"В кризисных условиях активизируются ломбарды, частные займы. Это те 

институты, которые очень сложно регулировать и добиться в них какой-то 

четкости и упорядоченности. С одной стороны, таких вынужденных заемщиков 

подталкивает сложная экономическая ситуация. Им приходится закладывать 

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


драгоценные вещи, автомобили. С другой стороны, подталкивает банковская 

система, которая не в состоянии встретить их потребности. Рост ломбардных 

займов говорит о том, что ухудшается экономика в стране, перестает эффективно 

работать банковская система", — пояснил Брисов "Коммерсантъ FM". 

С ноября прошлого года ломбарды начали передавать отчетность о своей 

работе в Центробанк. Однако пока регулятор ведет с организациями только 

разъяснительную работу, отмечают представители отрасли. Если рынок ломбардов 

будет и дальше расти, Центробанк начнет применять более жесткие меры, 

считает заместитель главного редактора портала "Банки.Ру" Семен 

Новопрудский. 

"В банковском регулировании у нас есть более или менее специалисты. Как 

регулировать МФО, тоже до сих пор не очень понятно. К ломбардам тоже надо 

подходить, исходя из того, где они расположены, какую роль играют в жизни 

конкретных населенных пунктов. Очень важен региональный аспект. В любом 

случае, очевидно, что Банку России придется этим заниматься, и для этого 

придется изучить этот рынок изнутри и действовать очень осторожно и понятно 

для рынка, потому что в этой ситуации медицинский принцип "не навреди" тоже 

очень важен", — отметилНовопрудский. 

По оценке Национального объединения ломбардов, в первом квартале этого 

года 90% займов было выдано под залог ювелирных изделий. Средний размер 

ссуды составил 5,7 тыс. руб. Большинство клиентов ломбардов — люди в возрасте 

от 30 до 50 лет. 

Источник: КоммерсантЪ 

 

Документальный фильм «Фаберже: жить своею жизнью» 

 

История бренда, собранная по 

кусочкам со всего мира, предстанет во всей 

полноте и красочности, раскрыв все тайны 

императорских драгоценностей и 

современных частных коллекций. Как только 

мы слышим фамилию Фаберже, на ум сразу 

приходят мысли о небывалой роскоши. 

Фирма, основанная ещѐ в дореволюционной 

России немцем Петером Карлом Фаберже, 

изготовила одни из самых желанных и 

почитаемых украшений в мире. Увлекательная история всемирно известных яиц 

Фаберже со времен императорской России по сегодняшний день рассказывается в 

http://www.kommersant.ru/doc/2757588


новом документальном фильме «Фаберже: жить своей жизнью» (Fabergé: A Life of 

Its Own). 

Создатели фильма смогли добраться до 

уникальных частных коллекций, и поэтому 

ювелирный мир Фаберже предстаѐт перед 

нами во всей своей красе и небывалой 

детализации. Вся история дополняется 

интересными интервью с мировыми 

экспертами по творчеству знаменитого 

ювелира, а также с его потомками, что создаѐт 

целостную картину истории бренда Fabergé, 

повествуя и о личной карьере ювелира, и о его 

наследии, которое даже сегодня не потеряло своей актуальности.  

  

Также в картине будут представлены два новых яйца Фаберже. По-

императорски роскошное яйцо «Жемчужина» (от англ. Pearl) было изготовлено в 

2015 году, чтобы отметить столетие со дня создания последнего яйца Фаберже для 

царя Николая II. Этот уникальный шедевр ювелирного искусства, украшенный 

тремя тысячами бриллиантов и жемчужин, в настоящее время находится в частной 

коллекции. Второе драгоценное яйцо, представленное в фильме, было обнаружено 

скупщиком золотого лома и оказалось потерянным яйцом Фаберже с часами 

Vacheron Constantin. Удивительная история этой находки также рассказывается в 

фильме. 

Фильм продюсировали британский 

режиссѐр Патрик Марк и компания Arts 

Alliance, премьера в кинотеатрах назначена на 

29 июня. Картина уже удостоилась ряда 

наград, включая «Выдающееся достижение в 

области киноиндустрии» на кинофестивале в 

Ньюпорт Бич, «Лучший документальный 

фильм» на международном фестивале в Палм 

Бич и приз жюри за документальную 

кинокартину на фестивале в Беверли Хиллз. 

  

//www.jewellerymag.ru 
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Ювелир мировой величины открыл в Кирове новую выставку 

 

К юбилею известного ювелира, уроженца Кирова Сергея Квашнина 3 июля 

в Вятском художественном музее им. Васнецовых открылась его первая персональ-

ная выставка "Сергей Квашнин. Ювелирное искусство. Графика". 

Кировчане увидят около 50 произведений, созданных автором за более, чем 

сорок лет активной творческой деятельности. Начинающий художник пробует себя 

и в портрете, и в натюрморте, и в пейзаже. Но главное умение мастера - это юве-

лирное искусство. Драгоценные экспонаты тоже будут представлены на выставке, 

в основном, это ордена и медали. 

 

 

В Кирове Сергей имеет собственное ювелирное производство, которое, по его сло-

вам, составляет серьезную конкуренцию не только российским, но и мировым ком-

паниям. Мастер сам создает профессиональные инструменты для обработки драго-

ценностей, которых нет даже на европейских Монетных дворах. Кстати, мастер 

имеет звание кавалер ордена Карла Фаберже I степени. 

Открытие выставки - в 15.00. Экспозицию можно будет увидеть до 16 авгу-

ста. 

 



Поздравляем! 

 
 

7 июля день рождения отмечает вице-президент Ассоциации производителей 

бриллиантов Арарат Эвоян. 

 

Уважаемый Арарат Ашхарабекович! 

 Ассоциация «Гильдия ювелиров России» поздравляет Вас с Днем рождения! 

Желаем роста и процветания Вашему делу,  пусть Вам сопутствует улыбка удачи,  

намеченные планы с успехом воплощаются в жизнь, а хорошее настроение не 

покидает Вас. 

Желаем крепкого здоровья Вам и Вашим близким, счастья, радости! 

 
Председатель Совета Ассоциации 

                «Гильдия ювелиров России» 

                                                    

                                                                                                                          ГЕВОРКЯН  Г.Г. 

  

 

 

 

 



Пресс-служба Ассоциации «Гильдия ювелиров России», Преображенский 

Владимир Олегович 

+7 (495) 988-77-55 доб. (2223) 

info@gjr.ru 
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