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�Ювелирное оборудование — несомненно, одна из важней-
ших составляющих при производстве драгоценных укра-
шений, и павильоны технологического оборудования всег-

да были неотъемлемой составляющей всех проходящих в стране вы-
ставок. В силу известных всем обстоятельств, связанных с изменени-
ями, проходящими в выставочном бизнесе, в 2007 году была органи-
зована Ассоциация «Поставщиков товаров и услуг для ювелирной от-
расли». Она поставила перед собою цель организовать выставку фор-
мата b2b (только для специалистов) и предназначенную для произво-
дителей ювелирной продукции (ювелирные заводы и индивидуальные 
предприниматели, технологи и дизайнеры), специалистов ломбардов, 
а также представителей оптовой и розничной торговли ювелирны-
ми изделиями. Когда за дело берутся «технари» — в это выражение 
мы вкладываем все лучшее, что можно сказать о грамотных специа-
листах, далеких от сантиментов, прекрасно разбирающихся в слож-
ных технических вопросах, то цели ставятся четкие, а пути выбира-
ются прямые. 

Цель создания выставки была озвучена сразу: создание и упрочение 
бизнес-платформы, на которой профессионалы ювелирной отрасли 
смогут встречаться, обмениваться опытом, заключать новые контакты 
и партнерские соглашения. «Ювелир-Тех» — это место, которое по-
служит отправной точкой для развития бизнеса, открытия новых воз-
можностей роста производства и торговли. В этом году выставка про-
ходила в ВВЦ, и это максимально приблизило ее к заинтересованным 
посетителям, а предложенный ассортимент охватывал практически 
все необходимое для современного оснащения как ювелирного про-
изводства, так и магазина. Немаловажной оказалась и поддержка та-
ких организаций, как Российская государственная пробирная палата, 
Гильдия ювелиров России, Лига ломбардов и Межрегиональная Ас-
социация ломбардов. По предварительным данным в выставке при-
няли участие около ста российских и зарубежных компаний. Хочет-
ся отметить множество полезных и приятных моментов в организа-
ции: экспозиция учебных заведений (лицеи, училища, вузы, курсы и 
т. д.), предоставляющая возможность найти готовые кадры для сво-
их предприятий, узнать, где можно реально повысить квалификацию 
своих сотрудников; специальные доски объявлений — своеобразная 
«биржа», где каждый посетитель сможет разместить свое объявление 
о поиске работы, наборе персонала, о продаже своего товара или по-
иске необходимых товаров и услуг; лекции, семинары, мастер-классы, 
десятки мероприятий в классе и на стендах экспонентов, а из прият-
ного — бесплатный вход и бесплатное участие во всех мероприяти-
ях деловой программы. Деловую программу хочется обсудить отдель-
но. Все дни в классе читались доклады, на стендах проходили семи-
нары с практическими демонстрациями. Темы охватывали все сферы 

Креативные «технари»
Московская осенняя выставочная пора была представлена не только 
ювелирными экспозициями, но и международной специализированной 
выставкой товаров и услуг для ювелирной отрасли «Ювелир-
Тех-2010», прошедшей в третий раз. 
В нашей статье мы хотели бы поподробнее поговорить о том, какие 
цели, задачи ставили организаторы и подвести некоторые итоги их 
деятельности.
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деятельности ювелирных компаний, такие как: но-
вая лигатура для сплавов серебра, пути снижения 
потери драгметаллов, ввоз-вывоз ювелирных из-
делий через границу, внедрение синтетических яр-
лыков, ювелирный дизайн третьего тысячелетия, 
техника безопасности при покупке и продаже дра-
гоценных камней. Особенно ценно то, что доклад-
чиками были высококлассные специалисты, имена 
которых на слуху, и фирмы, которые они представ-
ляли, хорошо известны каждому: Фабио Эспозито 
Solidscape (США), Валерий Николаевич Милова-
нов «Сапфир», Ия Имшинецкая «Международный 
Бизнес-центр «6 карат», представители компаний: 

Indutherm (Германия), Bertoncello SRL (Италия), 
Lampert (Германия), OTEC (Германия), Gemvision 
(США), «Честер» (Москва), Компания «ТБСС», 
Геммологический центр МГУ. 

Чтобы получить полное представление о 
«Ювелир-Тех-2010», мы решили задать несколько 
вопросов членам исполнительного комитета Ассо-
циации поставщиков товаров и услуг для ювелир-
ной отрасли Сергею Юрьевичу Казанцеву, гене-
ральному директору компании «Лассо», и Армену 
Альбертовичу Овчиеву, представляющему компа-
нию «Ювелир Партнер».

Я считаю, что в этом году выставка прошла до-
стойно, у нас немного сместились акценты по 
сравнению с прошлым годом: тогда основ-

ным мероприятием, на которое мы ориентирова-
лись, была выставка в Сокольниках. В конце года 
стало понятно, что лидерство переходит к ВВЦ, 
поэтому нам нужно было принять решение, на ка-
кой площадке, с точки зрения удобства наших по-
сетителей, проводить выставку. Я считаю, что вы-
бор сделан правильно, остались еще вопросы по 
поводу самого помещения, но мы решим их со вре-
менем. Радует то, что нам практически удалось 
создать атмосферу международных выставок, как 
например в Базеле, Виченце, когда рядом с основ-
ной ювелирной выставкой проходит отдельная вы-
ставка технологического оборудования. Мы счита-
ем, что цели достигнуты, выставка получилась хо-
рошая, все, кто хотел прийти, пришли, посетите-
лей было достаточно, да и число экспонентов боль-
ше, чем в прошлом году.

Р. Ю.: Как Вы считаете, интерес к тяжелому 
оборудованию снижается?

Интерес как раз не снижается, снижаются фи-
нансовые возможности, увеличивается избира-
тельность покупателей. В кризис людям приходит-
ся считать себестоимость более аккуратно. Иногда 
приходится идти на инвестиции, которые не пла-
нировались, просто чтобы выжить в конкурентной 
борьбе. Мне не показалось, что интерес снизил-
ся. Конечно, если брать статистику за последние 
годы, то продажи тяжелого оборудования умень-
шились — это если брать поштучно. Но стали по-
купать более дорогое оборудование, тратить боль-
ше времени на его изучение,  на выбор. Сейчас 
принимаются очень взвешенные решения, и такие 
продажи у нас выросли. Под дорогим оборудова-
нием я имею в виду, например, оборудование для 
литья платины, большое, серьезное оборудование 
для непрерывного процесса литья, полный гальва-
нический комплекс. Небольших компаний с силь-
но устаревшим оборудованием сейчас, наверное, 
мало, и они больше заинтересованы не в покупке 

нового и дорогого технического оснащения, а в ис-
пользовании другой сферы услуг, такой например, 
как литье на заказ. Если же на этом рынке ты хо-
чешь составить конкуренцию, ты должен лить так, 
как не умеют остальные, а для этого нужно более 
серьезное оборудование. 

Р. Ю.: Появляются ли новые клиенты из 
посетителей выставки?

Да нет, это тот же ювелирный контингент, чаще 
всего знакомые люди, работающие в новых компа-
ниях, перетекающие из одной компании в другую.

Стали появляться случайные для ювелирки кли-
енты, их интересуют проекты «под ключ», они фак-
тически инвесторы, и если в прошлом году от их 
лица все переговоры проводили технологи, то те-
перь они приходят сами, отмечая, что технологов 
можно набрать всегда, но разобраться необходимо 
самому.
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Р. Ю.: Как Вы считаете, какие сейчас 
в стране условия для бизнеса?

Для бизнеса условия очень плохие, с импортом 
проблемы, мы не можем гарантировать поставки, 
сроки, не можем гарантировать ничего. Таможня 
может изменять в течение года пошлину, что при-
водит из-за повышенных рисков к росту цен или 
к увеличению себестоимости изделий в ювелир-
ной отрасли. Например, мы возим фотополимер, у 
него очень ограниченный срок годности, он засве-
чивается. Нам нужно везти его под заказ клиента 
очень быстро. Раньше это занимало две-три недели. 
С марта этого года таможня считает все жидкие ве-
щества ядами, их необходимо отдельно сертифици-
ровать, и все это очень долго и дорого: сроки увели-
чиваются от трех недель до полутора месяцев. При 
сроке годности три месяца мы рискуем остаться с 
испорченным продуктом.

Сложный это вопрос и пессимистичный. 

Р. Ю.: Вы можете сказать, что происходит 
общее снижение интереса к выставкам?

Я бы так не сказал. Про ювелирные выставки го-
ворить ничего не буду, а про технологические — 
нет, я не вижу снижения интереса. Изменения про-
изошли, это да: на выставках многие компании про-
давали товар со стендов, мы перестали это делать 
очень давно, просто посчитав, что нам это невыгод-
но. Те, кто думал, что на выставках все дешевле, ко-
нечно, стали ходить реже.

Р. Ю.: Все фирмы имеют сайты, вся 
информация выложена, легко сравнить все 
цены. Зачем человеку идти на выставку?

На выставку идти важно: мы продаем не муку, 
не сахар, не дрожжи. Если вы покупаете эти ком-
поненты, все равно на выходе вы получите хлеб. 
Если вы купите просто воск, лигатуру, формовоч-
ную массу и все остальное, не факт, что получите 
качественное литье. Рано или поздно вы его полу-
чите, но потери в ювелирке — это потери драгме-
талла, они столь существенны, что отпадает всякое 
желание экспериментировать, никто не хочет пла-
тить в два-три раза дороже. Раньше просто, не вда-
ваясь в подробности, покупали воск или тигель, по-

тому что он срочно нужен и это простые расходные 
материалы. А если говорить о большом, дорогом и 
сложном оборудовании, то решение о покупке было 
серьезным шагом, но решение покупать или не по-
купать принималось достаточно быстро. Сейчас это 
инвестиционный проект, требующий скрупулезных 
расчетов и детальной разработки. Человек, при-
шедший на выставку, хочет знать, какие появились 
технологии, что произошло нового, современно-
го. Просто информация уже не нужна. Если чело-
век собирается купить оборудование, а значит, го-
тов платить деньги, он будет искать грамотного спе-
циалиста, досконально разбирающегося в вопросе, 
и получит максимум необходимой информации. А на 
выставку приходят поговорить сразу со всеми. Су-
ществуют товары, которые есть у всех поставщи-
ков, но дорогое оборудование продается у офици-
альных  дистрибьюторов, имеющих эксклюзивные 
права в России и покупатели выбирают в конечном 
итоге не между поставщиками, а между производи-
телями.
Р. Ю.: Конкурировать тяжело?

Есть разница в подходах к бизнесу, и никто не 
знает, какой путь правильный. Если бы знали, все 
были бы богатыми и счастливыми. Каждый выби-
рает свой путь.

Мы вообще стараемся идти своим, не похожим ни 
на чей. Один из путей, которым идут многие наши 
крупные компании, — это супермаркеты для юве-
лиров. Если бы у всех этих компаний были безгра-
ничные финансовые возможности и неограничен-
ные площади, мы получили бы абсолютно одинако-
вые магазины, с одинаковым ассортиментом и через 
какое-то время с одинаковой ценой. У нас совер-
шенно другой подход, мы работаем с поставщика-
ми, которые нам предоставляют эксклюзивные пра-
ва на продажу товара на территории России. На-
пример, нас называют «резиновыми королями», но 
действительно, по продаже силиконов, мы лучшие. 
Предлагаем тем компаниям, которые считают нас 
конкурентами, работать с нами, стать нашими парт- 
нерами, а мы предоставим и скидки, и поддержку.

Р. Ю.: А где предпочитают покупать: 
там, где есть весь ассортимент, сразу все, 
даже с потерей в деньгах, но лишь бы не 
ездить по разным местам, или?..

Любой ювелир, который приехал в Москву из 
другого города, объезжает минимум три компании, 
даже если у него только один день, потому что поезд-
ка в Москву — это мероприятие серьезное и ответ-
ственное, и вся работа планируется заранее. Если 
есть три компании с одинаковым ассортиментом, он 
поедет либо туда, куда ему удобнее, либо туда, где он 
купит еще что-нибудь. Время, когда люди покупали 
бездумно, безвозвратно прошло. Это было лет де-
сять назад. Покупатели о необходимом товаре уже 
знают все, пока только не имеют денег, чтобы его ку-
пить, поэтому все начинают интересоваться техно-
логиями — что лучше, что хуже, и подобная актив-
ность выросла в разы. Я считаю, что путь, который 
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Это третья выставка «Ювелир-Тех», на пер-
вых я бывал просто как посетитель, а на этой 
мы представляем компанию «Ювелир Парт- 

нер». Она и больше, и интерес к ней вырос, и посе-
тителей, соответственно, больше. 

Рынок оборудования развивается по своим зако-
нам. В период кризиса много компаний закрылось, 
поэтому выросло количество вторичного оборудо-
вания на рынке. Изменение его количества — это 
как барометр ювелирной промышленности: толь-
ко вновь созданные фирмы или старые, пережива-
ющие модернизацию, покупают новое оборудова-
ние значит, дела идут неплохо. В этом году повыси-
лись продажи нового оборудования, значит, по мо-
ему мнению, будущее у ювелирной промышленно-
сти есть. Что касается выставки, то в следующем 
году мы думаем расширяться. Конечно, произойдет 
смена павильона, работать будет удобнее, а значит, 
и эффективность работы повысится. Участие в вы-
ставках для нас серьезный вопрос, мы новая фирма, 
и поэтому будем участвовать во всех выставках — 
нам необходимо нарабатывать клиентов. Нам нуж-
на каждая выставка, участвовать будем везде, и нам 
все равно, кто организатор. 

Я сторонник того, чтобы оборудование всегда вы-
ставлялось рядом с производителями, ведь мы ра-
ботаем в одной отрасли, и наши клиенты придут, 
если только мы будем рядом, — это удобно и позво-
ляет экономить драгоценное время. 

Р. Ю.: Каково общее состояние ювелирного 
рынка?

На сегодняшний день рынок есть, и рынок работает, 
несмотря на цену золота, от которой зависит все. Как 
она будет меняться, не предсказать, а соответственно, 
и не спрогнозировать развитие рынка. 

Р. Ю.: Кто Ваши новые клиенты?
Крупные старые предприятия, которые пережива-

ют модернизацию производства. Новых игроков око-
ло десяти процентов — не разделяю их на крупные и 
мелкие.

Р. Ю.: Какие есть пожелания 
к законодательству, что мешает в работе?

Так много разных моментов, скорее всего, это тамож-
ня, и самое ужасное — корректировка таможенной сто-
имости (КТС), которая появляется уже после продажи. 
Мы только начинаем свою деятельность, и нам тоже 
вряд ли удастся избежать подобных корректировок. 

Р. Ю.: Желаем Вам удачи. 
Спасибо, я думаю, что все будет хорошо, тем более 

что директор нашей компании Лора Сергеевна Джа-
фарова получила звание «Лучший руководитель пред-
приятия», так что мы не сомневаемся в успехе. 

Армен Альбертович Овчиев, 
компания «Ювелир Партнер»

мы выбрали: путь общения с клиентами, я бы ска-
зал, технологический путь — помогает нам находить 
своих потребителей. Всех клиентов мы не сможем 
удержать и переманить, да и не будем, но тех, кото-
рые нам интересны, мы держим. 

Как ни странно, благодаря выставкам, в част-
ности JUNWEX, у нас появилось много клиентов 
неювелиров — индустриальных компаний. 

Р. Ю.: Вы подробно рассказали о Вашей 
компании, а что Вы можете сказать о работе 

Ассоциации, Ваши пожелания?
Мое основное пожелание — разобраться с поли-

тическими моментами, выстроить взаимоотношения с 
компаниями, которые не являются членами Ассоциа-
ции. Есть люди, достаточно осторожно относящиеся к 
деятельности Ассоциации, и я думаю, что нам нужно 
приложить дополнительные силы к выстраиванию от-
ношений с ними, тогда Ассоциация дальше будет дви-
гаться увереннее. Все остальное понятно всем участ-
никам рынка. Мы вместе, а значит, можем решать на-
сущные вопросы гораздо эффективнее, чем в одиночку!
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Зато специалисты – производители ювелирных из-
делий, огранщики, геммологи, сотрудники торговых 
компаний и ломбардов – находят на выставке массу 

интересного. И это не только привычные ограночные и гем-
мологические инструменты - прессы, весы, тестеры, обору-
дование для литья и обработки драгметаллов, а также упа-
ковка и витринное оборудование для ювелирной торговли, 
охранные системы. Свое место на рынке находят сегодня и 
такие инновационные передовые решения, как, например, 
3D-моделирование. 

Кроме того, конечно же, много внимания на выставке 
уделяется различным инструментам маркетинга и торгов-
ли: это программное обеспечение для производства и учета, 
для торговых предприятий и ломбардов, а также экспертные, 
консалтинговые, рекламно-информационные, страховые, 
банковские, лизинговые, транспортные и таможенные услуги 
– то есть те области ювелирного бизнеса, которые для потре-

бителя находятся «в тени», но не менее важны для конечного 
результата, чем органка или литье. 

Организатор выставки – Российская Ассоциация 
«Поставщики товаров и услуг для ювелирной отрасли», осно-
ванная в 2007 году. Компании – члены Ассоциации являются 
серьезными игроками, занимающими значительную часть 
рынка оборудования, расходных материалов и инструментов 
для ювелиров России, поэтому серьезный формат b2b и на 
этот раз был выдержан на высоком уровне. Это сказалось и 
на деловой программе. 

В рамках выставки «Ювелир-Тех» состоялись семина-
ры и круглые столы, посвященные наиболее актуальным 
практическим вопросам как ювелирных технологий, так и 
маркетинга. В частности, в ходе лекции, организованной 
Геммологическим центром МГУ, освещались вопросы без-
опасности при покупке и продаже драгоценных камней: ка-
кое оборудование желательно и даже обязательно иметь в 
каждом ломбарде; что можно определить с помощью спец-
оборудования, а когда без профессионала не обойтись? 
Авангардным направлениям современного дизайна был по-
священ семинар «Ювелирный дизайн третьего тысячелетия. 
Включение компонентов микроэлектроники в украшения». А 
семинар для технологов ювелирных производств, организо-
ванный специалистами предприятий «ПИРИТ-М» и «Сапфир», 
проанализировал тему «Ювелирные отходы», отвечая на от-
нюдь не праздный вопрос: как снизить потери драгметаллов 
на каждом этапе производства ювелирных изделий?

Среди прочего на выставке можно было приобрести спра-
вочники и специализированные издания. Журнал «Ювелирное 
обозрение», кстати, был представлен отдельным стендом, 
тем более что в свежем, сентябрьском номере акцент был 
сделан как раз на раздел «Технология».

«Ювелир-Тех»: 
от литья до 3D-моделирования

С 11 по 14 сентября в 70-м павильоне ВВЦ раз-
вернулась выставка «Ювелир-Тех» – единствен-
ная в России профессиональная экспозиция, 
ориентированная на технологии и оборудование 
ювелирной промышленности. В форуме при-
няли участие около 80 компаний – из России, 
Италии, Турции, Германии, США. Экспозиция 
разместилась на площади 2000 кв.м. Выставка, 
которую за четыре дня посетило более 5000 че-
ловек, удачно «присоседилась» к проходящей в 
соседнем павильоне экспозиции Junwex, одна-
ко имела, как всегда, свой жесткий формат – 
непрофессионалу здесь делать было нечего. 
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2- 6 '������ 2011   
JUNWEX $����%���  
������������� ����
���� ��������  

+�����
�, 
�	������ 3, 4, 7 
/�������-���� 	����	�� http://junwex-spb.ru   

JUNWEX TECH  
������������� �������� ��������
� 
 ����
����� �%��������
�  

+�����
�, 
�	����� 5 
/�������-���� 	����	�� http://junwex-tech.ru 

 

 

���� ��%��� ��������:  
2-6 '������ (����� – ���������"�), 11.00 – 19.00 ��������� 

����	�� 
������ 
������ 	 ���0�����-���� 
�	������ 1 4, �� 	���� �����. 
 &��������� ����	�� 
������ (�����!��� �������	) 
��	����� ����. 
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&�$���� ����
��� 
� ����! XIX '����
���
�$� (���� 

%��"�
�� �
������ 
«JUNWEX &)*)�+-�.» 

 
 

'���� ������
�	:  
�����-%�������&, @����� 
�. �.*., �. 103, 

B��F��
�, 
��	���� � 4, F��� 2,  
���$����<-"�� 54-53 

           

11:00 – 14:00 

 

«>�������� 
����� ����	���� 	"���	� � ���&���! 
"���, � ���&���� ��+��» 
+ C������	� � ������ �������� ����	����&� 
F���&��$	+����&� !�"��!  
���	!����: 3200 ���. (+ KH� 18%) 
 

  

 

15:00 – 18:00 

 

«*���������	 $����Q�!�	 ����	���� 	"���	�» 
���	!����: 2950 (+ KH� 18%)  

 

 

  

 ����"� � 12:00 

 

R������ 	��������� «��
���� ��&��	"�<		 

���	��������	� ��&��	"�<		 (��!����	�) �������, 

���+����� 
�����
��! 
���!, 	 $	����	�����	� 
������	"!� � ����	���� ������	»  
���	!����: 4200 (+ KH� 18%) 
 

  

 
 

 11:00 – 14:00  

 

«S�
��� ���, ��� 
��&��"	����» 
���	!����: 4550 (+ KH� 18%) 
 
 

   
 

 15:00 – 18:00  
 «�	��	�� – 	�����	� F!�<	�. ��������	� 	 ����	� 
�	��	��. ��� ���&���� 
���
�����?»  
���	!����:  3350 (+ KH� 18%)
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 15:00 – 18:00 
 «��� ���	���� �� 
�������� F$$���	���&� 
��
�����	� 
����������� "���+» 
���	!����: 3200 (+ KH� 18%)

   
 

         

 15:00 – 18:00 
 «*����� 	 ��"�
������� ����	���&� !�&�"	��»  
���	!����: 2500 (+ KH� 18%) 

   
 

         

 11:00 – 14:00 
 «�����!�: 100% &�����	� 
�	���	»  
���	!����: 3050 (+ KH� 18%) 

   
 

         

 15:00 – 18:00 
 «@�	��	����. H��&�<����� ��!�	. ��� ����	+	�� 

�����	?»  
���	!����: 3100 (+ KH� 18%) 

 

   
 

  

 
/�
�����: 

�������	���� S+����&� R����� «JUNWEX»: ��
���� C���	�� 
����	� !�������: @�&�!����� ���� 

E-mail: edu@rjexpert.ru, ����: www.rjexpert.ru  
 

 
3�	��� 
� ������� � ����
�� (��
�
$�): 

 
K�"���	� ��!	���� 
*�&��	"�<	� 
%�+����� ����� 
��	�	+���	� ����� 
����$�� 
e-mail 
>KK / �%% 
@��� (��"���	�) 
�/�+�� 
@>� 
����/�+�� 
V>* 	 ��������	 �+����	��� 
 
(������ ���	�
� � 	�
����� �������� ���	��	����� � ��
�� ������ ��	����
)  
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*�������" %�
����
� ����
���� �������� &���

, ����
��, *���������

(
� ����� «2������ 6	������� &���»    http://www.jnet.ru/ ) 
 
+�����" 

6	����9��
�    24.02.2011-—27.02.2011 ���������, �	���� &
���� 
��0��!��	 
http://volgogradexpo.ru/exhibitions/2304/  

&��!	����-2011   24.02.2011—27.02.2011 '�	��������, >�? «ITE &�������� @�����» 
http://sibuvelir.sibfair.ru/  

*������-�����   25.02.2011—02.03.2011 '����� '�	����� 
http://www.yarmarka.ru/exhibitions/index.phtml?3498  

6	����-�����   26.02.2011—09.03.2011 >���	�, G�? "&���������" 
http://www.rosyuvelirexpo.ru/rus/vistavk4.html  

 
4��� 

9����!��	-	����-
2011   03.03.2011—06.03.2011 2����	-��-���� 

http://bisart.ru/vesna/  

6�����!	����-
	����   03.03.2011—06.03.2011 J�������� 

http://expo74.ru/mainexpo.php?id=197  

9���9G&*#   03.03.2011—06.03.2011 +�	�	 
http://www.galexpo.lviv.ua/rus/events/elit.html  

+��"�� L���"���� 
2�����   04.03.2011—08.03.2011 >���	�, ��?, 
�	����� 1 75  

http://www.rjexpert.ru/  

6	������� &����. 
����� 2011  24.03.2011—27.03.2011 

#�����, 	����	����� 
�	����� 
 >������� �����	��� 
���� 
http://www.expo-odessa.com/exeb.phtml?id=78&lang=ru 

 
5����" 
6	����9G&*#-
9����� 2011   07.04.2011—09.04.2011 9����� 

http://www.elistaexpo.ru/content/99/  

@����� N������ - 
2011   14.04.2011—16.04.2011 G���������� 

http://www.balticfair.com/?doc=18&exhib=203  

6	������� 
����� &�����   14.04.2011—17.04.2011 G���������, >��? «&�����» 

http://www.krasfair.ru/rus/info-2011/index.shtml?uvelir/info 

O��-O���� 2011   14.04.2011—17.04.2011 O���� 
http://www.kazexpo.kz/rus/aru/aru.htm  

>����	���� 
�
��	�-��������� 
	����	��  
 

21.04.2011—24.04.2011 >���	�, G����� 9��
� 
http://www.goldenglobe.ru/ 
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Inhorgenta Europe 2011 («7��������»)  
4������������ �������� ����
���� �������
�, 	����, �
�����, 
����������� ������ 
 ����
���� ��������
�.  
4�����, 8�����
� 
 

;�%�� ���������" �� 7��������!  
 
P����� ��	������ 0��� !	������� ��������� Inhorgenta ������� 
�	�� �	��� � 25 
� 28 0�	���� 2011.  
N���� 1100 ���
������	 �� 38 �����. '� 
������ 66 ���. �	. ����	 
����� 
������	��� �����
�	�!��� ����� ��	�������� ��������� � 

���
����	 ���	���� !	������� � ����	�� 
���"��������.  
*�����	 	����	��, 	� 
������� ������������ 
��������	� �� 
����� ��� 	 ��� ������ ������-����, 
�������� Inhorgenta 
�	������ ������� � 
��	������ ���������� ��� 
������� 
��"���� 
� �����������, 	 
����� ��	�� ����.  
�����	�� 
��	������ � 1973 ����. 
 
�����	�� «/��������» ��	���	��� ���	����� 	�� �0��� !	������� 
�������. 9�� 
���0���, �� ������� 
������	���� ���� 
�������� 
������ ���	�� ��� � ��������������� 
����	����	����� 
��	����.  
 
9�� ������������ 	����	��, ������� �����!��	��� � 

��0������������ ��������.  
 
������� ������� ��� ����#��
� ���"�� 
����
��
����
!  
 
<������ ���
���
� �������
 –  
���
����
���
 	���� 
 ����
���� 
����
�, �
�������, 
����
��
��� ������� 
 ����
	��� �������
. 
 
4���� ��������
�: 
Neue Messe Muenchen (New Munich Trade Fair Centre, '�	�� 
!�������� �����	�-��������� �����). *�	������ (Halls): A1, 
A2, B1, B2, C1, C2. 
 

���� ��%���: 25-28 0�	����, ������	�� � 9:00 �� 18:00, 	 
�������� ���� �� 17:00 
<��� �������� %
����: '� 1 ���� - EUR 19,00, �� 2 ��� - EUR 24,00 , �� 	�� ��� - EUR 28,00 
 

<
'�� 
 '���� �� �������� inhorgenta europe 2010 
L��������: 1143 0�� �� 38 ����� 
*���������: 30000 ����	�� �� 120 ����� (����"� 	���� 
���������� ���� �� O	�����, 
/�
����, /�����, P	����, P	�������, Z�����, Z��������, ��������������, 
/�������).  
 
���
��� �� ���� ����	������� ����	��	��, ��	��������������  
���������	 �������	, �	���, ������	��� ���	���� ��	������	� �� 
�������� 2010 ��� �����: ����	����� – 100 !�����, "�������� – 1 
(�
���	� «��
���», �����-���������). - #�$ �

�����	��! 
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�� �� ���� �� ���� �� 	����	��, �� ������ �����	��� �����-�� 
������	����� � 
���? – [���� 
�������� ����������� 	���������� � 	����	�� 2010 � 2009 ��: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=mECV9cuOMrI   
http://www.youtube.com/watch?v=rVf3aTMomaw   
http://www.youtube.com/watch?v=IE_v8SYWX5M  
http://www.youtube.com/watch?v=m3X_up-_KR4  
http://www.youtube.com/watch?v=nnEn3_WG1HI  
http://www.youtube.com/watch?v=DKDgO0-bDYo  
 
 
$����%��� 
�'�����
� ����� �����������"�� ����
 �� ����� �������
, ������ 
���
� �%���
�" ���� ��
���
�! 
 
������ ��������-����� 	����	�� ����	�� ��������, 
���� ���������� ������. '� 
�� 
���, � ����� ����"�� ��������!, 
��������� ��	������ 
� �����. � �	��� � ��� 

��	��� ��������� 
��������: 
 
 
=������� 
�������-����� �������
 Inhorgenta Europe 2011: 
http://www.inhorgenta.com/ (����., ��., ��., 0�. ��.).- ��� ���	��� ����. 
http://inhorgenta-mediaservices.com/ (��., ����. ��.) - ��� ���� «����-���	��». 
http://www.messe-muenchen.de/en/Home (��., ����. ��.) - ��� ���� ������������ 	����	�� - 
������������ 	����	����� ��
���� Messe München GmbH:  
 

 
$��� �������
 (����������
� ���
�"����) �� ������� ����": 
http://media.nmm.de/70/gelaendeplan_fin_24550770.pdf  
 
&�������� �������� �������
 (�� ����. ��.): 
http://media.nmm.de/29/inho2011_exhibitor_brochure_23508429.pdf 

 
 
 
='
�
��"��� 
 �������
���� ��������
����� ������

 Messe München 
GmbH � &���

 �������� === «4���� 4����� *������
��».  
&��� ����������� 
������	����� - http://www.messe-muenchen.ru/ .  
G��������� ������: 119019 >���	�, Z�����	���� ����	�� 17, �0�� 409, ���. (495) 
697 16 70 / 72, 0��� (495) 697 79 89, info@messe-muenchen.ru, � 09:00 �� 18:00 ��� 

�����	�, 	 
������ �� 17:00. - >���" �� ������ �����" �� ������� ����� ��� 

��������#
� ��� ������� � ����#��

 �������
. 
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=%���
�� ��
���
�, 	�� ��-���� ������� �������
 Inhorgenta 2011 ��� 
�������� ��� ��������� 
 ���	
���
�: 
 
5�'��
���� ��
�� �� ������
� ������
� (Exhibitors)  
http://inhorgenta-mediaservices.com/prj_402/view/index.cfm?nv=1&LNG=2  
 
$�
�� �� ������
� %����� (Brands) 
http://inhorgenta-mediaservices.com/prj_402/view/index.cfm 
 
$�
�� �� �
�� ������"����
 (Products) 
http://inhorgenta-mediaservices.com/prj_402/view/index.cfm?nv=3&LNG=2   
 
 ������� Products �����#��� ������#
� �������	��� ���
�

: 

� Watches and clocks / J��� / 86 ���
������	 
� Jewellery and accessories / 6	������� ����"���� / 454 ���
������ 
� Stones / G��� (�����������, 
��������������, �������������, �������, ������) / 93 

���
������ 
� Pearls and accessories / ����� / 38 ���
������	  
� Silverware / &��������� 
����� / 5 ���
������	 
� Sales aids / [����	�� 
�������� (���
���, �����, 0������, "�������, ������, 

�
���	����� �������� � ��.) / 24 ���
������ 
� Manufacturing and technical equipment, machines, shop fittings and accessories / >�"��� 

� �������	���� ��� !	�������� 
����	����	�, IT-��"����, !	������� ��������, 
������ � �������	���� !	������� �������	 / 56 ���
������	 

� Miscellaneous / 2����� (�����	�� ����������, ������� ��	������, �
����������	����� 

����� � ��.) / 57 ���
������	 
 

=%���
�� ��
���
�, 	�� �� ����� �������
 ���" 
����������
� ������ 
Design Podium.  
 
2����� Design Podium �� ����� 	����	�� Inhorgenta - ��� ���������� �������� !	������� 
������	. � 2010 ���� 	 ��� ������� ����� ���� �������� ������ 160 ���������	, 
�����	�	�	"�� 	 	����	��.  
 
'��� 
��	����� ��������� 
�����	, 	����� �������� ������ � ����� 	����	�� 2010 �.  
��� 0������0�� �� ����� «�����������» �  �����
�� 	 ����"� �����"����: 
 
 
Ackermann, Esther  
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Adolph, Brigitte - Jewellery  

  

Afantiti Skevi  
 

   
Katharina Schreck  
 

   
 
Claudia Schüller Design  

 
 

       

Schulte-Hengesbach, Barbara  
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Shinya Shimazaki  

       

Sònia Serrano  
 

  
       

 
������� �������� '������'
� �� ������"�
� �������: 
http://www.inhorgenta-mediaservices.com/prj_401/view/index.cfm?nv=10.2&LNG=2 
http://www.inhorgenta-mediaservices.com/prj_401/view/index.cfm?nv=10.1&LNG=2  
5 ����� - ���������� �������� � �
�� �����-���: 
http://www.inhorgenta-mediaservices.com/prj_401/view/index.cfm?nv=10.3&LNG=2  
(9�� ������ 
� 	����	�� 2010 ����. '� ���� ����� ����� ��0������ 
� 2011 ���� 
�������	�	���) 
 
 
 
On-line ������� 	����	�� � ������ ����� Design Podium ����� 	� ������� ��������	� 
��0������ – 0������0������� � ������	��. '� 0��� ������� 
�������	��, ������� ��, �� 
������� ����! *����� 
�������� 
������� 	����	��, 	��
�����	�	"��� ������� 
�
����������	����� ������������� ��
����. 

 
=����
�����" ���� ������� �� �������� «7��������» �����: 

 
�) G�
���� ����	��� ������ «#������» (
������ �� !	������� 	����	�� � 2004 ����) -  
���.: (495) 287-40-16, 0���: (495) 344-99-38  
e-mail: info@odisseyaco.ru  
http://www.odisseyaco.ru/ 
 
�) G�
���� «6	����-����» (
������������ 
�� ������� «6	������� ���������») – 
���.: (495) 980-48-85 
e-mail: fest@j-r.ru  
http://www.j-r.ru  
 

* * * * * 
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R�
����
� ����%����� ����
���� �������
 
(
� ����� ��
���� «#������») 

 
Spring Fair Birmingham 
N������, ��������������  
� 06 0�	���� 2011 �. 
� 10 0�	���� 2011 �., http://www.springfair.com 

Tucson Gem and Mineral Show 
O������, &PO 
� 10 0�	���� 2011 �. 
� 13 0�	���� 2011 �., http://www.tgms.org 

Bangkok Gems & Jewelry Fair 
N������, [������ 
� 25 0�	���� 2011 �. 
� 01 ���� 2011 �., http://www.bangkokgemsfair.com 
 
Asia's Fashion Jewellery & Accessories Fair 
Z������, G���� 
� 03 ���� 2011 �. 
� 06 ���� 2011 �., http://www.Jewellerynetasia.com 
 
International Baltic Jewelry AMBER TRIP 
�����!�, +��	� 
� 03 ���� 2011 �. 
� 06 ���� 2011 �., http://www.ambertrip.com 
 
Hong Kong International Jewellery Show 
Z������, G���� 
� 04 ���� 2011 �. 
� 08 ���� 2011 �., http://www.hkjewellery.com  
 
Ajwex 
O��-O��, #O9 
� 07 ���� 2011 �. 
� 12 ���� 2011 �., http://www.baderuae.com 
 
AMBERIF 
Z������, *���"� 
� 09 ���� 2011 �. 
� 12 ���� 2011 �., http://www.amberif.pl 
 
Baselworld - World Watch & Jewellery Show 
N�����, P	������� 
� 24 ���� 2011 �. 
� 31 ���� 2011 �., http://www.baselworld.com  
 
Oroarezzo 
O�����, /����� 
� 09 �
���� 2011 �. 
� 12 �
���� 2011 �., http://www.oroarezzo.it 
 
Int'l Jewellery Kobe 
G���, @
���� 
� 11 �� 2011 �. 
� 13 �� 2011 �., http://web.reedexpo.co.jp/ijk 
 
Charm 
�������, /����� 
� 21 �� 2011 �. 
� 25 �� 2011 �., http://www.vicenzafiera.it 
 

�
. ��������� �������: http://www.odisseyaco.ru/?p=9 
�
. ��������� ��$��: http://www.odisseyaco.ru/?p=231  
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8�� �	
�"�� ����
����� ���� � $����%����? 
 
 ������ ������� ������ ������� �� %���� �����" ������	��� 
�'�����
� �� 
�	�%��� �������
�� ����
����� ���'
�� – ��� ��	��"���� ���'���
����"����, ��� 

 ��������, 
 ������
���"����, � ����� �������, � ��� 	
��� �������.  
 �����"���� ������ ����
�"�� ������ ����
�� ����, ���� ����� �����" ���
� ����� 
�	
�"��, ��� ������ �����
�" ����
'
���
�, � ��� 
����" ������� ����
��
���� 
��� ����� ������

.  
\�	
���� � �������� ����
��. 

>�
���"��!�� �����#��	�: 
;*S – &�������������� ����"���������� 
�+������	� 
K*S – ��&�������������� ����"���������� 
�+������	� 
�%* – ������� 
��$���	�������� ����"����	� 
K%* – ��+������ 
��$���	�������� ����"����	� 
�%* – ����� 
��$���	�������� ����"����	� 

 

 
.9- �&9 «�����	 ���"� 
���
�! �������� (�
������)» 

/ &�������������� ����"���������� �+������	� ����&� 
��$���	�������&� ����"����	� / 
 
 
����� 
��$���	�������� ����"����	�, � ��! +	��� ������: 
- V�������� �������	���-
�	������&� 	��������. �
�<	��������: H%>. �
�<	��	"�<		: «Y������������� 
��������� !������ (����	���� 	��������)», «Y������������� ���
	�� 
� !������», «�������"��� 
	��������». ����	$	��<	� ��
����	���: «Y�����	�». 
 
������� 
��$���	�������� ����"����	� (�� ��"� 9 	�	 11 �������): 
- V�������� �������� �������������� 
��!�����. �
�<	��������: H%>. �
�<	��	"�<		: «����	���� 
	��������», «Y������������� ���
	�� 
� !������», «�������"��� 	��������». ����	$	��<	� 
��
����	���: «Y�����	�-!�����». 
  
191186, �����-%�������&, ���. ������ ;�	�������, 2, �	�. M 
���./$���: (812) 710-4254; 
�	�!��� ��!	��	�: (812) 710-4821; F���������� 
�+��: vshni@mail.ru   
 
���� �[K>: http://www.vshni.ru/  
 

 
�9- �&9 «;
������ ��������
�-���"��
�$� ���������» 

 
 
V�������� �������	���-
�	������&� 	��������. �
�<	�������� "Y������������� !�����" (*������� 
��
������	�: ����	���� 	��������; �����
������ 	 ����	���� ����	�	: !������
����	��, 
����+��� 
!�����, F��!���� ��+��� ����	, �	���, +������; ��"��� 
� ����	). *��+��	� 
������. 
 
*��+��	� � 
�	�����	�! ����	$	��<		 «�
�<	��	��» - 6 ���, ���+��	� � 
�	�����	�! ����	$	��<		 
«��������» - 4 &���. 
 
191186, �����-%�������&, ��. ��"������, 7, �	�. � 
���.: (812) 314-5770 – �+����� +����, (812) 571-1934 – 
�	�!��� ��!	��	�. 
%��"	���� 	���	���� )���	���� >�	�� M��������� 
L��. ��$����� �������������&� !������ @��	��� M����� �����	+ 
C���������� 
�+��: idpi75@mail.ru,  
>�������-����: www.idpi-spb.ru  
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«��
��-&�����$���	 .���������

�	 !���������

�-�����"�

�	 �������	 

 ���
� �.>. ?��$"���», .9- �&9 
/ ���. B�Y%S 	!. �.>. )��	��� / 

 
 
191028, �����-%�������&, ������� 
��., 13 
��������: (812) 273-3804; �+����� �
������	�: (812) 273-2698. 
%�	�!��� ��!	��	�: ���.: (812) 273-5903; 
%�	 �����!		 �������� 
������ 
��&����	������� �����: ���.: (812) 273-5083. 
���� �����!		: http://www.spbghpa.ru 
 
@���"���� «A�������
�-���"��
�� ���������». 9���"�
��: «B���������

�	 �������� 
����""�». 
��$���� �������������� ��������	 !������ &����	� �
�<	��	���� 	����� ��
����������	: ������	��� 
� ������	 �������&� ���	��������&� !������, �������	���� 
����	�	, ����	���&� 	�������� 	 
�. 
��
����	�	 ��$���� 	���� ������������ � �$��� �������������&� !������, ��
��� �������� 
� 
�
�<	�������	, �������� +����!	 ����+���	� ���"�� 	 	"������ � !������������ ����+���	� ���&��. 
��
����	��! 
�	���	������ ����	$	��<	� «Y�����	� �������	���-
�	������&� 	��������» 
� 
�
�<	�������	 «H������	���-
�	������� 	��������». 
���� ���+��	� – 6 ���. �
����	 
� ����$���: (812) 272-5439 
 
@���"���� «'�
���
��"�
�� ���������». 9���"�
��: «C������� � ��������	». 
��$���� &����	� �
�<	��	���� � ������	 ��������<		 !���!��������� �	��
	�	, � ����� ��������<		 

� !������. ��$���� ���	��� �������	+��� �� �
�<	��	���!	 � ������	 ��������<		 ���
���	� !�"��� 
	 �+����� "������	� ����		, � ����� "� �� 
������!	. 
��
����	��! 
�	���	������ ����	$	��<	� «Y�����	�-�����������» 
� �
�<	�������	 «'	��
	��». 
���� ���+��	� – 6 ���. �
����	 
� ����$���: (812) 273-3160 
 
@���"���� «A�������
�-���"��
�� ���������». 9���"�
��: «;������������
�� � 
��"����"�$�	». 
K� ��"� ��$���� 	�������������	� 	 ����������&		 � ��!��� ���+��	� 
� 
��&��!!�! ��
���	������&� 

��$���	�������&� ����"����	� �������� ����� «C��
���	"� 	 <�������"����	� � ������	 
���	����	���», &�� ������ ��	!��	� ������� ���&�<����! !������! 	 ��!��!. ��! ����� 
��������� 
��	������� 
��&��!!� ���+��	�. 
���� ���+��	� – 6-7 !���<��. �
����	 
� ����$���: (812) 272-0824, 	�	 
� e-mail: isk.spbghpa@gmail.com 
 

 
��
��-&�����$���� $���������

�� �
��������, 

&����&	+���	� $��������, ��$���� !	������&		 
 

%�	 ��$���� !	������&		 �%�;S 
�����	��� 
��&������ �
�<	��	���� !	������&�� 	 &�!!���&��.  
��$���� ��
������ ���������� (4 &��� ���+��	�) 	 �
�<	��	���� (5 ���) � ������	 !	������&		 	 
&�!!���&	, !�&	����� (6 ���) 
� ��
������	�! «%�	������� !	������&	�», «V	"	��-�	!	+����� 
!	������&	�», «;�!!���&	�», � ����� &����	� ���+��� ����� ����� ����	$	��<		 � ��
	������� 	 
������������ 
� �
�<	�������	 25.00.05 - !	������&	�, ��	������&��$	�.  
 
119899, �����-%�������&, S�	����	������� ���., 7/9,  
�%�;S, &����&	+���	� $��������, ��$���� !	������&		 
����$�� ��$���� !	������&		: (812) 328-94-81  
���� ��$���� !	������&		 http://mineral.pu.ru/   
 
���� �����-%�������&���&� &�������������&� ��	����	���� http://www.spbu.ru/ 
%�	�!��� ��!	��	� ��	����	����: (812) 328-9455 
���� 
�	�!��� ��!	��		 http://www.abiturient.spbu.ru/   
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��
��-&�����$���� $���������

�� �
�������� ��!
�"�$�� � �����
� (�&.-*A) 

 
 
%��&������ �
�<	��	���� ����	���&� 
��$	�� ����� >���	��� 
�	������&� 	��������, �����#	� � ������ 
�����"�����&� ��	����	����. � ������� 	���	���� ��� 
��$	�	���#	� ��$����. 
 
/�(��� ��!
�"�$�� !���������

�� �������� ������"�� � %��"�
�! ����"��: 
- ����	$	��<	� ��
����	��� – «>������ �������& 
� �������������� ��������� !����	����». 
�
�<	��	"�<	�: «�������&	� ����	���� 	"���	�», «�������&	� �������������� 	"���	�». *��+��	� 
�+��� – 5 ���, "��+��� – 6 ���; F��������. 
- ����	$	��<	� ��
����	��� – «@������� 
� ��
������	� 
��&�����	 �������&	� �������������� 
��������	 !����	����». �
�<	��	"�<	�: «�������&	� ����	���� 	"���	�». *��+��	� �+��� – 4 &���, 
"��+��� – 5 ��� 
- ����	$	��<	� ��
����	��� – «)�&	��� 
� ��
������	� 
��&�����	 �������&	� �������������� 
��������	 !����	����». *��+��	� �+��� – 2 &���. 
 
/�(��� ��������
�-���"��
�$� ��������� � 
���
�! �����"��:  
- ����	$	��<	� ��
����	��� – «@�������  
� ��
������	� �������	���-
�	������� 	�������� 	 
�������� 
��!����» (�������������� ��������� !������, ����	���� ����, �������������� ��������� 
����	, ��!��, ���	, !���). *��+��	� �+��� – 4 &��� . 
- ����	$	��<	� ��
����	��� – «)�&	��� 
� ��
������	� 
��&�����	 �������	���-
�	������� 	�������� 	 
�������� 
��!����» (�������������� ��������� !������, ����	���� ����, �������������� ��������� 
����	, ��!��, ���	, !���). *��+��	� �+��� – 2 &���. 
 
M�
	������� 
� �
�<	�������	 17-00-06 – ����	+����� F����	�� 	 �	"���, ���+��	� �+��� – 3 &���, 
"��+��� – 4 &���, ��	�����������.  
H����������� 
� �
�<	�������	 17-00-06 – ����	+����� F����	�� 	 �	"���, ���+��	� �+��� – 3 &���. 
 
H	������ 	���	���� 
�	������&� 	�������� 
�	 �%;S�H: '����� B����� �	!�$�����. 
190068, �����-%�������&, ��. �������, 54 
���./$��� (812) 314-1174,  310-3703, F���������� 
�+��: lt_zhukova@mail.ru  
 
%�	�!��� ��!	��	� ��	����	����: (812) 315-0747 
>�������-���� �%;S�H: http://www.sutd.ru/  
 

 
.9- �&9 «B���������

�-��(�����
�"�
�� "���� ��
��-&�����$�» 

 
 
B	<�� ���� ��+������ 
��$���	�������� ����"����	� �� ��"� 9 	�	 11 �������.  
K� ��"� 9 ������� – �
�<	�������� «����	�», ���� ���+��	� 4 &���.  
K� ��"� 11 ������� – �
�<	�������� «����	�», ���� ���+��	� 2 &���.  
� +	��� 	"�+��!�� �	�<	
�	� – �������&		 	"&�������	� 	 ��!���� ����	���� 	"���	�, ������ 
$	�	&���	, "����
�� �������, �&����� ������� ��� ����	���� 	 �������������� 	"���	�, ��
��, �	�����, 
������ ��!
�"	<		, ����	+����� �������� 	 ��. 
 
K� ��"� 11 ������� – �
�<	�������� «��!!������» (
� �������!) – «%��	"������� �������������� 	 
����	���� 	"���	�», ���� ���+��	� 2 &���.  
 
%�����	��� ���+��	� �"�����&� �������	� 
� 
��$���		 «����	�» �� �����! ���+��	� 5 !���<��. 
   
195112, �����-%�������&, 
���
. C���&��	���, 4, ���
. 2 
���.: (812) 528-0758 – 
�	�!��� ��!	��	�, "�!. �	������� 
� �+����-
��	"����������� ������,  
���.: (812) 528-2375 – "�!. �	������� 
� ������	+����!� ���+��	�, 
���./$���: (812) 335-9641, ��������� �	�������, F���������� 
�+�� gounpohpl11@rambler.ru  
�	������ �	<�� B�"����	� )	��	� >�����	+, 
"�!. �	������� 
� �+����-
��	"����������� ������ ������<�� �	���� %�����	+. 
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�9- �&9 «?��"� %��"�
�$� ���������» («?D'») 

 
 
[���� ����	���&� !��������� ��"���� � 2001 &��� 	 �������� �	����! � ��
����� ���+��	� ����	���!� 
���� � �����-%�������&� 	 ������ "� �&� 
������!	. «[�)» 
�����&��� ��!!��+���	� ����"���������� 

��&��!!� 
��$���	�������&� ���+��	� 
� 
��&��!!� «����	�» 	 ��
���	������� ����"����	� � F��� 
������	. 
 
*��+��	� 
�����	��� �� ��"� 
����&� ������&� ����"����	� 
� ������#	! ��
������	�!: ����	�-
!���	���#	� (��"���� ����), ����	�-"����
#	�, �	"��� ����	���� ������	�, &���	�����	�, ��+��� 
<�
���"��	�, &���+�� F!���, &�!!���&	�.  
 
*&���	+��	� 
� ��"����� ���. %� ����+��		 ������ ���"������� 
�!�#� � ���������������.  
[���� 
�����	� ����� 
�����	� ����	$	��<		 ��� �
�<	��	���� ��"�	+��� ��
������	� 
� "�
���� 
����	���� ��!
��	�, ��&��	"��� ���������<		 �������	!�� �
�<	��	����.  
 
199106, �����-%�������&, 19 �	�	� �.*., �. 32, ���
. 6, �	���� «B» 
���./$���: (812) 320-1106, ���.: (812) 972-5241 (� 11.00 �� 18.00) 
�	������ M�	!��� B��	�� ���	������, "�!. �	������� ��������� B����� ���	������ 
info@jewelryschool.ru , http://jewelryschool.ru/   
 

 
����
� «-��� ��$���

�! ����""�� � ��$���

�! ���
�� 
� ������

�� �����	���» 

 
 
L����	� 
�����	� ��+����	� ����������-���	"	����&� ������ ������-L�
����� &�������������� 
	��
��<		 
���	���&� ���"��� %���	� ����	!	� �����	+. 
 
��!	��� 
�����"��+�� ��� ���&�������, "��	!��#	��� �+���! ���&�<����� !�������, &������ 
	�������, �
�<	��	��� ����	+���	� �����, ����+��#	� "� ��&��	"�<	� ����� � ����������	�!, 

�	����!	, 	"���	�!	, �������#	!	 ���&�<����� !������.  
 
S+����	��! ��!	���� �������� ����	$	��� � 
��������		 ����� 
�����	� ����	$	��<		 
� ��!� 
��!	����. 
 
��!	��� 
�����	��� �� ��"� >�����<	����-����"���������&� <����� «�������� ����	<�» (����������� 
��!	���), � ����� �� ��"� �+����&� ��!
����� RK�> «%��&����» (
��	������� ��!	���). 
 
;9F «����
�	 ���"���»: 
S"���� � ���� 
�������	� �+������&� ��!	���� 	 "�
	������ �� �+���	� !���� 
� ����$��� ��&��!	���� 
>*R «�������� ����	<�» (812) 380-6812, (812) 380-68-16,  
>�������-���� www.iocenter.ru .  
%�	 �������	!���	 ��&��!	��� 
��	"����� ����	�����	� &���	�	<� � �����-%�������&�. 
 
F�*; «&�$���»: 
%���+	�� 	�$��!�<	� 	 "�
	������ �� ��!	��� – ���.: (812) 331-8888, client@cntiprogress.ru,  
>�������-���� www.cntiprogress.ru.  
%��	"���	��� ����	�����	� &���	�	<� � �����-%�������&�. 
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F�
� �����%��
�� $�(��� 

 
 
���� Rhinoceros 4.0 – �������	�����	� ����	���� 	"���	�.  
���� ����+	��� �� ���+��	� ��+	���#	� ����	���. >"�+��	� 
��&��!!� � «����» �� !����	�����	� 
����	���� 	"���	� ������� ��������	.  
%������	��������� ����� 6 ������ / 12 "����	� / 36 +����. 
 
ZBrush 3.1 – ���� �	��������� ��
�	. >��	�	�������� "����	�. 
 
���������� ������: �����-%�������&, 
�. ����� V������, @R «����	����»,  
���.: (812) 970-3639,  
e-mail: info@cgrafika.ru,  
>�������-���� http://cgrafika.ru/  
 

 
-���
�� ��
� «JUNWEX» 

 
 
*��+��#	� ��!	����, ����	�&	 	 ���������<		 ��� �
�<	��	���� ����	���� ������	.  
S+����� <���� ��"��� 
�	 !��	�-����	�&� �q��C� JUNWEX.  
)���� 
�������	� "����	�: ���	���		 �+����&� <�����, ����	���	� "���"+	��, ����	���� �������	 � 
)�����, �����-%�������&� 	 ��.  
 
H�� ��������� – ���.: (812) 235-8383,  
e-mail: edu@rjexpert.ru, �������	���� <����� ��
���� C���	��. 
>�������-���� http://rjexpert.ru/  - K� ����� � ��"���� «*��+��	�» 
�	������ ����� 
�������� 
	�$��!�<	� �� S+����! <����� 	 
��&��!!� ��	���	� !���
�	��	�.  
 

 
* ����+������ 	 �	���� ����#	��, 
���������, 
� F���������� 
�+�� apuo@yandex.ru. 
@���! ��! ����!� 
�	"��������!  
 



супермаркет
ювелирных
камней

Оптом в Москве
ООО «Грани» 
Тел/факс: 8 495 627-38-43, 
 

В розницу в Москве
Торгово-выставочный центр «Сапфир»
109390, г.Москва, метро Текстильщики,
ул. Люблинская, д. 18А
тел: 8 495 739-43-11 доб.164,
 8 915 290- 63 -17

Оптом и в розницу в Костроме
Опт
156026 г.Кострома, ул.Советская, д.132 а 
Тел: 8 4942 32-51-01
 8 495 771-06-32
Факс: 8 4942 32-51-02

Оптом в Москве

В розницу в Москве

Оптом и в розницу в Санкт-Петербурге

Оптом и в розницу в Костроме

Единая справочная

ООО «Грани»
тел./факс: (495) 627-3843

В ювелирном технопарке «Сапфир»
Москва, Люблинская ул., 18А
тел.: (495) 739-4311, доб. 164
тел.: (915) 290-6317

Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., 12
тел.: (812) 965-5224, (495) 771-0632
e-mail: granispb@mail.ru

Кострома, Советская ул., 132а
тел.: (4942) 32-51-01
факс: (4942) 32-51-02

тел.: (495) 627-38-43
e-mail: mail@tdgrani.ru
сайт: www.tdgrani.ru

Оптом в Москве

В розницу в Москве

Оптом и в розницу в Санкт-Петербурге

Оптом и в розницу в Костроме

Единая справочная
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4�����-������ ��� ����
��
���� ����
���� ������
�.  
$�����
� 7� 7��
������, ������ R
����-������ «6 �����» 
 

 
K� ����	<	����� 
������ 
� ��
����! 
���+��	� '����
���
�� +��
��-
��
� «6 ����» � ���� �������	 
«����	�-���-2010» ��&��	"���� ��� 
���
������ ���+��#	� !���
�	��	� ��� 

����	����� �������	 (� ��!��� 
�$	<	������ ������� 
��&��!!�).  
*��� 	" �	� 14 �������� 
������ 
������������ >� M���������� 
>!	��<���.  
 
 
 
��!� ��"������� «A�� ���� 
� ���� ������» - ���������<	� 
� ��
����! !�����	�&� 	 

����	���	� �� ����	���! �����, � ���	!� «��
���-*����».  
 
K� "����	� 
�	�	 �������<� 	 �	������� ����	���� ��!
��	�, �
�<	��	��� ������� �����!� 	 
!�����	�&� �� ���	!	 ��������!	 
�����!�!	, �� ���	!	 �������	!	 
����	+���	!	 
��
����!	. H�� +��� 
�������	, ��� ���� !&�����	�. *�"��� �+����	��� – ��!�� ������������.   
 
����
�	 � �����	 2010 $��� +��
��-��
� «6 ����» ������� ���% 
���! �����- �"����� 
� ����
��� ������
�$� ������"�$� ;� ;���
����� �"	 %��"�
�! ��$���! �����
��: 
 
'����-�"��� �� ���� «/�� ���"��� ����"�$ !����� ��������» (K	+�&� �� ����� ��!, ���	 
���� ����	� "�!)  
�"���	� �+����	��! 
�����, ��� �� ������&� !���� "��������� � 2 ��"� �����. 
@���� ��"������ 
�����!�, ������� !�&�� ���� ����!� � 
�!�#�� ������&�. S+����	�	 !�����-
������ �!�&�� �"���� � ��
���	������!  ����	���! 
��	!�#����� F���������&� ������&�. �!�&�� 
	"�+	�� $���<		, ������� !���� ��
������ ������&, 	 ����!����� 
�	!��� F�	� $���<	�. 
http://www.6carat.ru/ru/learn-programme148.html  
 
'����-�"��� �� ���� «H�� ����� ������ � ��� � K��� ������	» �����	� �� ��
����: ���&�� �	 
��	��	 ���� ��	���!�� F$$���? ���	!	 ��������� 	!	�����!	 
�����!	 &��"	� 	�
���"����	� 
��	���? ���	� ��#������� 8 �
������ �	���	�����	� 	!	������ 
����� - 
�	�!�� 
�����	� 

����� ��" 
��	���	� 	!	���. 
http://www.6carat.ru/ru/learn-programme83.html  
 
�� �����-�"���� �� ���� «������"�
�� ����� �����
�	 �"��
���» �+����	�	 �"����!���� 
� 
����	�! "����� %�����, �������&	+����� ��&��	�!	+����� <�
�+��� ������	� 
� ��"���	� 

��&��!!� ���������	, �"���� � "��	�	!���	 ������	� � ��	����! �� ���	+��������&� ��
���� 
<������ ���	���		 	 <������ ����&��		 ��Q���� 
����� 	 � �	
���&		  
�	�!�� "����
���	� 
��	����� "� �����. 
http://www.6carat.ru/ru/learn-programme149.html  
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// >� >!	��<��� - !��������&, 
����	���#	� ����������� 	 
��
��������� � ������	 �����!� 	 

����	���	�. �������� � �����!� � 1993 &���. M���� ��	& 	 
���	��<	� 
� �����!� 	 !�����	�&�. 
M���� ����� 180 ������&	+���	� 
��&��!! 
����	���	�, � ��! +	��� �� ����	���! �����. 
   
� 
�������� 	�$��!�<	�� �� !����� �"����!	���� �� ����� http://www.6carat.ru/   
%���+	�� 	�$��!�<	� 
� ����� 	 
����� "����� �� �+���	� !���� 
� ����$���!:  
+ 7 (495) 744-34-64, 232-22-60, 232-33-79 	�	 
� e-mail: info@6carat.ru; 6carat@inbox.ru 
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R��"�� � �����:  
«&�' 
 $��
��» - ���
	��� 
���	�
� ����
�
	����� 
�'�����

  
 
G�� �� �	����� ����"��, 	����	�� ��������� 
� !	������� 
����������! '� 
��������� ����� �� – 	 �������, � �� ������ – 
���������� ������, ��"� ���������, 
����	�����, �� �	�������, ��������������	����� ��������.  
L�����: 	��	������� ��������� �!��������, �������	, ��������-
������	 � �����	 
	
���� �	�����. ��� ��� �����!��� ����� ��������� 0����	. '� ��� ���������, 
�������������, �������, 
���������	����.  
 
&������ 	 ���� ��"� �� ��������� ��0��������� 
��� ��������� 
���������� ������ 
���� ��������-����: Rough&Polished. '� ���� �������, ��� ���� ��	�������, 

�������!��� 
��	��������� ��0���������� 
������.  

Rough&Polished – ��� �������	�� ��0���������-
������������� �������	�, �
����������!����� �� 
�������� 
�������	, �
������!��� ���	���� ���	��� 
����� �����	 � ����������	. *�-������ �������� ��� 
&�' 
 $��
��, �.�. &���� � Z���	�� 
�������� (	��� 
���� ���� 
�� O���� � N���������). 
  
?���������� �!�� �������	� ��������� 	 >���	�, �� ����� N�����	���� 
����, �� 10, 
���
. 5, ��� ���	��� �������� ������� /	���	�� >�����	. &�������� �������	� 
	��!���� ��� ���������� �!�� - �0��������� ('�����, �������), �	��
������ 
(N������, N�!�����) � ��������� �!�� (G'2, P�����). &��� ����������� – �������, 
����������, ���������. 
 

http://www.rough-polished.com/ 
 
G������, 	 
���������� ����� ����� ���� �
���������� ����� 	 ������� 
����� 
������-����������	��� ��
�����, �� � ��� «������» !	�����	 - ���� 	���� 
����������� � 
��������! '������� 	�����, �� ��" 	�����, ����� ������� �����, ��� 
«9��
������», «O��������», «9����!��	».  
 
��� ������ ��������� ��������, �
������	����� �� ����� «2�0 � *���"�» �� 
�������� 
	���. #������: 
 
20.12.2010 
^����"��� ����� �
����
	���
� %�
��
����� 
� �� 2008 ���� ��� ���
���"�� ������������ ����������� – �������� !	������� 
���0�������� (CIBJO), >������������ ���������� 
����	�������� ����������	 (IDMA) 
� �������� 0�������� ������� ���� (WFDB) -  �
������	��� ��	������ ���	����� 
������������ 
�������� ������������� ����������	 �� ����� 
�� ���	���� 
«&�	������ ���	����� 
� �����, 	�������� 	 ������������». 9�� ���� ������� 
������ 0����������	���� ���������� ����� ������������� ����������	. 
�����%���: http://www.rough-polished.com/ru/analytics/45493.html  
 
20.12.2010  
«`���
�-2010»: %�
��
��� ����� � '����, �� ������� �
? 
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� ���������-	����	���� ������ "&���������" � 3 
� 13 ������� 2010 ���� 
��"�� 
	����	�� «6	����-2010». G�����
������ Rough&Polished Z����� &����	� 
����
��"�	��� �� ���������	 �� ������ ��������� ���� � ������� �� �������. 
�����%���: http://www.rough-polished.com/ru/exclusive/45568.htm l 
 
06.12.2010 
q�, 	�� �����������, ������ ����
�� 
 ���	� ��������� 
&����������� � ��������������� *������� N���� (Pasquale Bruni) � ����� �����	� 
������ ������� ������ ������	 � �����	�� �����	����� !	������� ����"����. #� 
������-!	����� � ���������, �� �������� � ��������! ����������� ����"���� 
�	������� ������� ����� ��	������� !	����� ��	���������. &������ *������� N���� 
	�������, ��
����������� �������� � ��������	����� ����	������� �����	����� 
��
����. ����� � ���� 	 ��� �������� ��� ���� 9�������, ������� 	�����	���� 
��������	����� ����� � ��� ��� �������, ����������!��� ���������	�� �����. '�" 
������
������ 
�������	�� � ������� �� 	����	�� VicenzaOro 2010 	 /�����. 
�����%���: http://www.rough-polished.com/ru/exclusive/45073.html  

 17.12.2010 
^������� ���
�-���
�����
� ����
���� 
����
�  
� ����� ������ 
��	 !	������� 
����������� � ������ 2000-� ����	 	 ���� ����� 
���������	�!��� ����� ����������� ������	���� ������� !	�������� ������� ������ 
����	�������� ������ ��0������. '���� 	���� /'' ��� ����� 
���������� 
������	����.  '���	�� �� ���� ��	������ 	 >���	� ���� ���������� 
�������� RFID–
���� �� !	������� ��������. #����� 
��� ��������������� ����� ���������	����� 
� �������� "����-������	���� !	������� �������. 
�����%���: http://www.rough-polished.com/ru/expertise/45429.html  
  
30.11.2010 
 ������ ��
���
� ����
��� – 4-� ������� 
[�
������� �� �������� 
�������� &PO 	 �!�� �������� 
���� �� ������ �������	, 
�� 	 Watchmakers Diamonds & Jewelry 
�������� ������� ������ *������� (J. Dennis 
Petimezas) ���� � 2������	�. 
�����%���: http://www.rough-polished.com/ru/expertise/44945.html  
 
24.11.2010 
*����� 
�
 ���
�	�������� �����?  
11 ������ 2010 ���� 	 ����� V >������������ !	������� 	����	�� «%������ ������ 
Moscow Jewellery International» 
��"�� «������� ����», ���� �������� ���� 
��������	��� 
����� ����������� 
��������� �������, 
���������� ��� 	�������� 
*�������� 
����� 2�����. *����� ���� ��� 	���	�� ������ �
��� �����. #���	��� ���� 
	������ ����	�: ����� ������������� �������� !	������� ������� ���������	���� 
����� �� ������	�� !	������� 
�������� �������������� ����� (RFID). 
�����%���: http://www.rough-polished.com/ru/expertise/44610.html  
 
23.11.2010 
7���������
� IDEX Online: �������
� ������� ��� �� ����
���� 
����
� 
����������� ����� ����
	��� ���� 
*� 
������� ����� &�������������� �
��	����� ���������	� ����� &PO �� 
��0����� ���, 	 �������� ��������� ���� �� !	������� ������� ����������� 	������, � 
��� ��� 	����� ���� 
�����. 
�����%���: http://www.rough-polished.com/ru/expertise/44543.html  
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15.11.2010 
Bain & Co. ��
����, 	�� ������
 ��������� ������
 �������� �� 10% 
� �	�� �������� «/������	���� ������������� ����� 
������	 �����"�» Bain 
�������, ��� ����"���� 	 ������� 
������	 �����"� 
�����"�� ��-�� �	�������� 

����� 	� 	���� � ������ �	������ ����� ���� 	 ������ ����� �� �� 10%, �������� 
	��	������� 
���
������ 	 ������� ���� 
������	 �����"�, 
�������!������ ����� 
	 G����, 	�������	����� 
����� 	 &PO �, 	 ���������, 	������ 
����� ������� �� ����, 
���	� � ����������	. 
�����%���: http://www.rough-polished.com/ru/expertise/43688.html  
 
12.11.2010 
7��
�� ��� ��
��
��� 	����� %�
��
���� 
>��� �� ������ ���������� �������� 
���. ����� �� !	������ ��� Chopard (��	�� 
��
������� ������ ����������), O������� ����� (Angelina Jolie) � N��� *��� (Brad Pitt) 
������� ��
���� ��� ���������� Asprey �� ������ ������ � ������ ����������	. #����� 	 

������ ��� ������ ��������	� ������� ������ ����������	, ����� ����������� �� 
���	� �����. 
�����%���: http://www.rough-polished.com/ru/expertise/43684.html  
 
15.10.2010 
;�� ������
 – �������
� ���������� ����
����� ���� 
#�����������, ���������, 	��������, !����, 0���������� - ���������� ���	� 	� 	��� 
�	��� 
���	������ ����� ����
���� ���� ������ !	������� ���, 
�"�� 2NG Daily. 
G��
��� ������, ���������-�������������, ����� ��� � ���� � 
��� ��������� 
������!��� ������ - 	�� ��� ����!����� 	�����	����� �������. &	�� ���� ��� 
	�
������ 	 ������ � �������, ����������� � 
�������������� �����, ������ � 

�������� � ���� 	 ����� � ����. 
�����%���: http://www.rough-polished.com/ru/expertise/43166.html  
 
14.10.2010 
 ����
�� � ����� – ����" ���� ���	��! 5 ���	�� �
? 
'����
��� �����, � 	���� � ��� � ��	�� ������� ��� 	 "�����, 
��0�����������-
����������� ����������� � �L%�� G����. >������� !��"�� � ��	�"�� ���������� 	 
������� ��������� �� ��	�� �������. G��� ���� ��, ��� 	����� �	��� ������� 
�
�����������! !	������� ���� � ����� ������	���� 	 ���� ������� ��� ����� 
������� 
	 G����? #�	��� �� ��� 	�
���� ������ �������� O��������� �!�� Rough&Polished 	 
P����� #���� *���	�. 
�����%���: http://www.rough-polished.com/ru/expertise/43166.html  
 
18.10.2010 
&���
����� ���
�����" �� ������������� ����
���� ��������� 
$������� 	 ��� 
��	������ ����� 1000 !	������� 	����	�� ������� ��"����. � ��� 

�����!� ������� ������� ����� !	������� 0�� � ������� 
����������. &��� 
���
��� 	����	�� 
������� 	 N����� (���� ��� 	 ���), ������� (��� ���� 	 ���), +��-
������, N�������, Z�������. #����� ���������� ����	����� 	 ������������ 	����	��� 
��	�����. 
�����%���: http://www.rough-polished.com/ru/analytics/41622.html  
 
/�0������ 
� ������-����������	�� ��� �� ����� ����	������ ������	��. J�� �� 
�������� ������������� ������	 
� !	������� 
����������, �� ����� 	 ���� ��	��� �� 
7 �� 12, �� ���"�. %������� 
����� �� &�' 
 $��
��! 



Компания «Сапфир»
эксклюзивный поставщик весов серии EJ японской фирмы A&D

www.aandd.jp  |  www.aandd.ru

...Качество - основной критерий!

Установка весов в штабель

� Дискретность 0,01 г
� Выбор моделей с НПВ 120/310/410/610 г
� Класс точности EJ-610 – Высокий II (по ГОСТ 24104-01)
� Весы внесены в Госреестр средств измерения 
� Выбор единиц измерения: грамм, карат, унция, фунт, т. д.
� Чашка из нержавеющей стали
� Слот на задней панели для установки замка против краж
� Подсветка дисплея
� Сетевой адаптер в комплекте
� USB-интерфейс (опция)
� Гарантия 5 лет
� Гарантийное и постгарантийное обслуживание
� Доступная цена

Компактные весы серии EJ разработаны специально 
для российского рынка и, благодаря своим техническим 
характеристикам и функциональным возможностям, 
идеально подходят для использования
в ювелирной отрасли.

ККККомпактные весы серии EJ разаззработан

Для ювелиров

Компактные весы
эконом-класса

серия EJ-120/300/410/610

EJEJEJEJ

ы специально 
м техническим 

возможностям, 

р



Опции
EJ-02    Быстрый USB интерфейс
EJ-03    RS-232C интерфейс
EJ-11    Противосквозняковый бокс
EJ-12    Футляр для переноски 
EJ-13    Комплект для определения плотности

Габариты (мм) EJ-120/300/410/610

Спецификация

A&D Company Ltd., основанная в 1977 году в Японии, на протяжении многих лет является крупнейшим мировым производителем высокоточной 
измерительной и весовой техники, созданной на основе передовых японских технологий и научных изобретений. Вся продукция, производимая 
под торговой маркой AND, является эталоном высокого качества и надежности. Приобрести весы AND вы можете у официального дилера и 
эксклюзивного поставщика серии весов EJ - компании «Сапфир» в интернет-магазине www.sapphire.ru и по адресам:

Центральный магазин 

Москва, м. Текстильщики ул. Люблинская, д. 18А
Телефон:(495) 739-4311 (многоканальный)
Факс: (499) 179-3851 (автомат, круглосуточный)
E-mail:  info@sapphire.ru

Магазин на Полежаевской 

Москва, м. Полежаевская, проспект Маршала Жукова, д. 1
Телефон:(495) 508-6665, факс: (499) 179-3851
E-mail: mag@sapphire.ru 

Магазин на Щелковской 

Москва, м. Щелковская, 5-я Парковая улица, д. 55, корп. 1
Телефон:(499) 163-0361, факс:(499) 163-0319
E-mail: mag1@sapphire.ru

Филиал в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург,  м. Елизаровская, Большой Смоленский пр., д. 12
Телефон: (812) 412-57-77 – многоканальный
E-mail: spb@sapphire.ru

Модель EJ-120 EJ-300 EJ-410 EJ-610
НПВ 120г 310г 410г 610г

Дискрет. дисплея 0.01г

Класс точности Средний III (по ГОСТ 29329-92) Высокий II (по ГОСТ 
24104-01)

Единицы измер. g, pcs, %, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt, GN, N, SG (плотность), tola*, 
tael (HG, HJ, T)*

Режим
счёта

Макс. кол-во**   предм. 12.000шт. 31.000шт. 41.000шт. 61.000шт.

Мин.вес **   1 предм. 0.01г

Кол-во образцов 5, 10, 25, 50 или 100 шт.

Режим %
Дискрет. дисплея 0.1%

Мин.100% вес 1г

Повторяемость
(станд. отклонение)

0.01 г

Линейность ±0.01 г ±0.02 г

Дрейф чувствительности ±20 ppm / °C (10°C~30°C)

Тип дисплея 7-сегментный ЖК-дисплей с подсветкой (Высота символов 16мм)

Частота обновления дисплея 10 раз в секунду

Рабочая температура -10°C~40°C, ОВВ< 85% (без конденсации)

Источник питания Сетевой адаптер или 4 батарейки, размер “AA”

Срок службы батареек Прибл. 70 часов
(подсветка выключена, используются алкалиновые батарейки)

Калибровочная гиря 100г 300г 400г 600г

Размер чашки весов �110мм

Вес нетто Прибл. 850г

* Только в специальных версиях весов. Одна из единиц измерения выбирается и устанавливается на заводе-изготовителе
** Заводская установка

EJ-12

Компактные весы серии
EJ-120/300/410/610

...Качество - основной критерий!
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�������� � .���������

�� S������ 
«/"�� (�����
��� >�!������» 

� ��������
�� K��������� �������"�
 �������� ����"��� ������ ����	
�� 
������ �����"%���

�$� �����������, ��
��"������� �� 1917 $��� ��$���� 
������$���� ����� >�!�����!. 
 
%�!����� ����� 	 ����	, �
���� 	 
�������	 ��� ����������� ��", +���	�	, !���+�	�	, 
������	<� �������� 
�	����, ������ ��� ��
	����, ������	, ��
�������� 	" ������� 
�����	!	 !������!	 ������ 
����	�� XIX - ��+��� XX ������	� � ��"�	+��� ����	���, 
���	+����� ��"������"	�! $��! 	 ������. K�	����� !��&�+	������� &��

� ��#�� 
���������� 
���!���, 	�
�������� � ��� ��"����!�! "������! ��	��". ��!�� ������ 	" 
�	�, - ������� � �	�� �����	, - ����	� ����"�< ��������	 ��<	�������� ��!� � �������	���-

�	������! 	�������� 
����� +������	 XIX ����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R���� ��� 
���!���� 	!��� &���	�������� ����������� ���
	�	 )��		 >������� 
B	��+����, ������	<� "K������ $���	�	 �����", �� 1917 &��� ���
���&������ �� 3-�� 
�	�		 ���	�������&� ������� � ��!� 52. >!���� � F��! ��!�, � 1978 &��� (� F�� ���!� "���� 
�������� ������� $���	�� "������") 	 ��� ��������� ����, ����+��#	� � ���� ����� 
������� ��#��. ��������, 
��	��� ������<	����� %����&���, ��!�� B	��+���� ��	�� 
�����	�� $�!	����� ������� �� ����� $���	��, � ����	��. 
 
K� $���	�� ���+�� ��"���	 �
�<	��	��� 	" ;�������������&� C�!	����. ��� 
���!��� 
���	 �
	���� 	 
������� �� 
��������� ������	� � !�"��. *����� �	���!��	"	������ 
������<	�, 
����� �� �������������� <������� ���"����� 
�-������#�!� ��"!����! 
������ 
���� ���&��, ���
���	��� ��������<		 ���� 
���!����. �
�������� 
�� 
���! 
���&�<����� 	"���	� �	���� 
��������	 �� ���&	 	 �&����	���� ��#����, 	�
���"��!�� 
� ����! 
��	"�������, 	!��	 ��!�� ��"�	+��� 
��������	�. ��������<	� ���#���������� 
� B��������		 ���+��� ��������<		 ���&�<����� !������� C�!	���� ("������#	� 
>.�. )���	���). 

 
��!
���� 
���!����, ��������� � "���		 ����� "K������ $���	�	 �����", 	!��� 
������ �������������� 	 	����	��-���������� "��+��	�. ��"������"	� $��!, ������ 	 
����	� 	�
�����	� 
�"������ 
������	�� �������� ����������	 ��"�	�	� ���������&� 
���� � ����		, � ����� ��	������������ � �������������� ������ ������������� 

�������&���� ������"		. ������� �������	 - M.M. ���	� ���+��� �������	� *����� 
	����		 �������  �������� C�!	����. � �������� ��
�#�� ���+��� 	������	�������� 
������& (>"���������� ;�������������&� C�!	����, 2010). 

 
&������ �� �"��� (�����
��� >�!������ 
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���� �"	 
������� / 1908 &. )��������� ���	�	� 
>�����	+� ���&	��, �����-%�������&. �������, 
������; �	���, ��!
����, 
����, &���	�����. 

+"%�� / 1900 &.. )��������� �. �. ��������, 
)�����. �������; �	���, +������, &���	�����, 
"���+��	�. 

  
�"����
�� / 1899-1908 &&. (��	��+�	�), 1911 &. 
(&���	�����). V���	�� ���������� 	"���	� �.>. 
>������, )�����. �������; ��!
����, &���	�����, 
+�����	�, "���+��	�. 

+���" / 1851 &. )����� ;���	�� S��	���, 
)�����. �������; ��!
����, &���	�����, 

"���+��	�. 
 

 
�������� �������� � 8 ������� 2010 &. 	 "����+	���� ���� ������ 13 $������ 2011 &. 
&����������! 

.���������

�� S�����, &�����$, A������	 �"�#���, ��� 2.  
�������� «/"�� (�����
��� >�!������», K����
�����	 � ��"� 152.   
 

K� F��� ������ �� ������� ���!� 
���"��, 
�������� &��$	� ������ !�"��, ���	!���� 
���#��	�, 
���	!���� $��� 	 �	����Q�!�	, ��&��� ��� ��������� ��"�� 	 ���������, ����$�� ��� �
�����: 
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/02/hm2_0.html  
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�������� � .���������

�� ;���������� '���� 
«D��"����. /����� 
� ������ ��
�» 

D��"�
�	 �����"�

���� ���� 1930–1970-! $���� 
 
 
K� �������� 
����������� ����"<� �������������� 
�����<		 ����� 30 ����	���� 

���
�	��	� 	" 7 ���
���	� ����&� ����.   
 

 
 
C��
�"	<	� ���������� 
��	�� � 1930-� 
� ����< 1970-� &���� 
	 �����	� 	" ����� +�! ������� ����	���� ������	�: 
�����, "������, ���������, 
�������, �������, �����, ����&, 
"�
����, ��
�������� � 	�
���"����	�! 
�"�����, +���	, 
F!��	, ����	���� 	 
�����+��� ��!���, ������, 
	������������ ��	�������, �	����	+���	� !����	����.  
 
 
 
G������ ������<	� 

K�����	 M������������ ����� ���	������ ���&� 	 

�-������#�!� �
�+������, 
�"����� ���"���� 
��������� F����	�� ����	���� 	"���	� 	 
�	�����		 ��� ��	��� <����.  
>��������� 	�������<	�� � F��
�"	<		 ������ 
$���&��$		 &������ 
�����<		 	 �� 
���
������, � 
����� ���&���� 
����������� 	 �����!��� 
������ ��������&� ���!��	. 

 
 
K� �������� ����� ��!�����	������ !������� 
����	���� ������	� ����		 XVII - ��+��� YY ��. 
%����������	� � ����! ��"������"		 ����&, �����, 
���������, <�
��, ������� ���� F��
��	���!�� �� 
�������� ������&	 $	�! ����� V������ 	 >��	$� 
)�����, � ����� F�������� 
� 	�
�����	� "������ 
������	�, ����	� ����"<�!	 ��� !������&� 

��	"������� ���������� 	"���	� ��+��� YY ����.  
 
 

M���� �������	 – �	"��� ������� >�������, "������#�� *�����! ���&�<����� !������� 
;�������������&� >����	+����&� )�"��, ����	��� 	����	+���	� ����. 
 
�� ������ ��������� � ���"����� ������ ��"���
�"� «/�"����» �� K��� 
�������� (��"%���� �������� ��"�
�� ����$� �����%���!) 
� ������

�� 
��� 
�
��
��-���"��. &���"����"�
���� �%���� 1 ��
 35 ���.: 
 
http://www.tvkultura.ru/video.html?id=191226&doc_type=rnews&doc_id=492848  
 
�������� �������� � 1 ������ 2010 &. 	 "����+	���� ���� ������ 31 
������ 2011 &.   &����������! 
 
.���������

�� ����������� �����, '�����,  /��
�	 �"�#���, ��� 1 
 
K� F��� ������ �� ������� ���!� 
���"��, 
�������� &��$	� ������ !�"��, 
���	!���� 
���#��	�, ���	!���� $��� 	 �	����Q�!�	, ��&��� ��� ��������� ��"�� 	 
���������, ���������� ����$��: 
http://www.shm.ru/information.html  
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&�� ����	��
� �	$������ !������ ��'����	�? 
 

��	
��� 	������� �� 	����� - � �� $���
� � 	�������-����
 TrendHunter.Com? 
 

http://www.trendhunter.com/,  
 

2��� 	 ������ 
����� ����� �� ��� ��������� �����.  
Trend Hunter.com – ��� ���� � ����� ���������� ���	����� 	� 	��� �������� �����.  
 
��
��
 �
� ����� �� ����, ����������
��, ����������, � ��!��� �����
�����.  

 
 

 
G�� ��	�����, �������������� 
��������	� 	 ������� ��!� 
����	���, 	���!����� 
�	�������� � ���������� ����. *����� � 0�����	����, ���������� ����� ���� � 
���������� ������	� 	 ���� ������ �������� ����	������� ������������ �����!��� 
�
��������� �!�� – «�����-�������».  
 
[����-������� 
��	����� ��� ���	���� ��	������ 
��0����� ���-������� («�������� �� 
����	��»). &�����	����� �������� 	 ��, ��� ���-������� �������� �� ������ ������� 
������, � ����! �����-�������	 �	��!��� ��	�� ��������� � �	������. 
 
[����-������� 
����!� �� 
���	�������� �������, � �� ���
����	��� ������� 
�������"��� ��������� ���	���� �������� �	����� �� 	���, ������� 	 ������ ���� ����� 

�
������� � 
������� ����"�� ��
��. [����-������ – 
��0����� 21 	���.  

 
$��� 	� �� ����� ����"� ������ ���������� ����, 
������: 
trend (����.) ��". | ����� ��
��	�����, ���������, �������, 	�����, �������������  

            hunter (����.) ��". | �������, �������� 
 
'� ����� TrendHunter.com �������	�!��� ������ 	� 	��� ��������: ���, ������� � 
����������, ������, �������� � ��. G����� ������� �� ������� 
������� �� ����� �	�� 

����������� ������ (
���0���� ������	), � ��� ������ ���� ���� �
������	��� 	 ���� �� 
������������� �������	, � ������� ������������ Trendhunter. *���� ��	�� ������	 

��������� �� 
������ ����	�. $��� ��0������, ��� �	���� ������ ������ 
��������� �� 
50% �� 100% ������	, 
��������� �� 
����� ������ �� ��� ��������. [���� ����� 
0����������	���� ����� ��������� 	
���� ������� � �������
�������, � �� ���� 
������� 
"�����! ���	�! ��	��������. 
 
'� ������ 2011 ���� TrendHunter.com ([���� ������) – ��� ���� ����"�� � 
�
������� 
�����-��������	� 	 ���, �� ����� �������� ��������� 0���������� 
���� 31 ������ 

��������. 
 

* 1 � �����	 ������ 
 
 

 
- *���� 100 ������	 	 ����, 
���� 40 000 ����� �������	, ����� 50 000 
��������� 

��
������	 �� ��0���������� �!�������, �������� 	 190 �������. 
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*����� TrendHunter.com ��� ��
���� 	 2006 ����. #���	�����, �����	����� � ���	��� 
�������� 
������ - ������ Z��"� (Jeremy Gutsche), 
� 
��0����� ����	�������� ���
���. 
$�� ������� ���� «
�������� �� ��� ��	�� ������	��� ������-����». 
Z��	��� �0�� ��
���� TrendHunter ��������� 	 [������ (G�����). /�0������ �!�� 
��������� �� ������� ���� �
����	���� «��������	 �� �������», ����� ����������� 
������� �����	���� 
���� 40 000 ���.  
 
G����� ���� Trend Hunter 	����� ������	��! ���� ����-������	, «	�������» ��	����� � 
������� 
�
-��������. &��� 
�
������� ����-������ ������� ����������!��� �� 
����	������� ������ Trend Hunter TV (http://www.trendhunter.com/tv) , � ���� ���

���!��� 
	 ����������� �������� ��� 
��0���������	 (�������
 	������
: ��#����$�� ������
��� 
� ����
��������
��� 	 ���
�
�� ��
��� ���#
���������� ����	�����	 � 
��
���������
�
�) � ������!��� �� �
�������� ����� Trend Reports  
(http://www.trendhunter.com/trendreports).  

 
 
 
 
 
 
 
 

&������ �� ����� TrendHunter.com 
������	���� 
���� 92 ������ ��������	������� ���� � 
����-������	 (
�-������, �������������). [�������� – ��� ����	���� 	 
����	����	�!  
 
$���	
��
� �������� �����
	���
� ������� �����:  
 
Fashion (>���) // Luxury (*������ �����"�) // Bizarre (9�����	��������) // Life (&���� 
�����) // Art & Design (&�	������� �������	� � ������) // Sex ([�	��� ��� ������, [�	��� 
��� �����) // Pop Culture (>����	�� ��������, "��
�����) // Tech ([������ � ����������) // 
Business (N�����) // Ads (2����� � ��������) // Social Media (&��������� ���	���) // Eco 
(9�������)  
 
*���� ����, �����-
�'�����
� �� ����� �%���
������ � ������#
� ������ (����� 

����
������, ��� 
���	�� ���� ���	���� �� ������� ���� ����� � ����� ����	���):   
NEW ('�	����) 
Photos (����) 
Videos (�����) 
Top 20 ([�
 20) 
Top Lists ([�
 ����) 
Pro Trends (966 ��������� ������	) 
Must See ('��� 
��������) 
WTF (G����� �����! What the fuck!) 
LOL ('� ����� ��"��) 
OMG (Oh my God!) 
Cute (&�
��!����) 
Nerdy (��� «�����	», «��������	��», «��������	») 
Hot (Z����������) 
 
q���	���
� ������ TrendHunter ���	�� ��
��	��������! ���������! ��� ����, ����� 

��������� 	 ���! ���� 	���� � 
��������� �	�������� ��������. � ������� �� 
������������ ������������� �������	����, 
��	����� ������������ ���

�� 
�
���������	, ����� � ��� ���� � ����	� ��������� ���� (��� ����� ������ 
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����	��: “crowd source”). N���� ����, ����� �� 
��������� ����	�� ��0������	�� ���"�� 
������ �� ���� �������	 
�����	/
�������	 ����������� �� ����� Trend Hunter PRO. ��� 
�������� ������������ ���� 
������!��� ����	����	�!��� ����������� ��������, � ����� 
�������� 
����� � �������, ������!��� «������������» 
���������. 
 

              
 
/���, ��� �� ����� ���� Trend Hunter? - 9��, 	 
��	�! �������, �������� 	�����	���� ��� 

��0���������	 
���"�������� � 
���
����������, - ������!��	��, ���������������, 
��������� �!������������. 
 

 
+� ������� ������, ����� ������������ �� ����� 
TrendHunter.Com: 
 
q���� «=���
� ������#
��» / Strange self-defense devices 
http://www.trendhunter.com/slideshow/strange-self-defense 
 

   

  
 ������ - �������� � 
������ ����  

 
q���� «�����
	����� ����» / Sizzling Lava Accessories  
http://www.trendhunter.com/trends/lava-jewelry-mount-redoubt-volcano  
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4���� «����!��� ��������� (�
��!���) �����» / Unusual Wedding Rings 
http://www.trendhunter.com/photos/28507/1 
http://www.trendhunter.com/photos/52041/1   
 

 

  

   
 
4���� «;��!���� ����������» / Twisted Accessories 
http://www.trendhunter.com/photos/40183/1 
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q���� «`���
���� �%��"» /Shoe Jewelry 
http://www.trendhunter.com/photos/43923/3#!/photos/43923/1  
 

 

 
 
  
5 ��� ������ ��������� '������'

, ���	����� �%����� �����	����� � ����� 
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&��������
 ����� �� �����:     
New  Ideas GO

 (����� �����	��� � 
����! ������! �&��) 
 
'�
����, �������� Drusy Rings (���"�� � ������
) 
 
'� �����	"���� �������� 	� ������� 	�! ��0�����! 
� ���� ������ – ������� 
�
������, 0���������!, � ����� ������	� ��� ����	���� «�	�������» ������	 (Related 
Trends).  
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���� ��������� �� 	��� 
�������

 ���	�� ����		���.  
 
����� ������ ��!
�� ��
	�� �� 	��� 
 ������ �� ��� ����
!���	�, 
�������	� ������� ����, �� �����, ������, �� ���� 	 �
���� 
�����!������! 

 
 
# ������ �����
 ��
���
� �����$�% �������� ������ �� %��
���� 
����
�:  
 
 

3D Symbolic Rings http://www.trendhunter.com/trends/2gether-ring 
12 Custom-Made Pieces of 
Jewelry 

http://www.trendhunter.com/slideshow/alyssa-milano-jewelry-custom 

15 Snake-Inspired Fashions http://www.trendhunter.com/slideshow/snake 
17 Chain Accessory Collections http://www.trendhunter.com/slideshow/chain-jewelry-accessories 
17 Vampire Fashion Accessories http://www.trendhunter.com/slideshow/vampire-fashion-accessories 
18 Peculiar Cufflinks http://www.trendhunter.com/slideshow/18-peculiar-cufflinks 
25 Peculiar Pieces of Gadget 
Jewelry 

http://www.trendhunter.com/slideshow/25-pieces-of-gadget-jewelry-
baubles-with-a-purpose 

27 Creative Cufflinks http://www.trendhunter.com/slideshow/cufflinks 
27 Cultural Jewelry Designs http://www.trendhunter.com/slideshow/cultural-jewelry-designs 
30 Pins, Buttons and Brooches http://www.trendhunter.com/slideshow/pins-buttons-and-brooches 
33 Classy Cufflinks http://www.trendhunter.com/slideshow/classy-cufflinks 
42 Beautiful Bracelets http://www.trendhunter.com/slideshow/beautiful-bracelet 
46 Frosty Diamond Baubles http://www.trendhunter.com/slideshow/frosty-diamond-baubles 
48 Unusual Jewelry Designs http://www.trendhunter.com/slideshow/48-idiosyncratic-jewelry-designs 
50 Geek-Chic Jewelry Pieces http://www.trendhunter.com/slideshow/geek-chic-jewelry 
50 Hot Men’s Accessories http://www.trendhunter.com/slideshow/mens-accessories 
50 Unique Engagement Rings http://www.trendhunter.com/slideshow/eddie-van-halen-proposal 
53 Nature-Inspired Baubles http://www.trendhunter.com/slideshow/nature-inspired-baubles 
58 Outrageous Necklaces http://www.trendhunter.com/slideshow/oscar-jewelry-angelina-jolie 
60 Creative and Crazy Rings http://www.trendhunter.com/slideshow/creative-ring-trends 
80s Glam Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/vintage-chanel-jewelry 
95 Spectacular Rings http://www.trendhunter.com/slideshow/spectacular-rings 
96 Quirky Necklaces http://www.trendhunter.com/slideshow/necklaces-neckwear-accessories 
100 Diamond Innovations http://www.trendhunter.com/slideshow/diamond-innovations 
101 Truly Eccentric Necklaces http://www.trendhunter.com/slideshow/eccentric-necklaces 
103 Cuffs and Bracelets http://www.trendhunter.com/slideshow/cuffs-and-bracelets 
190 Eccentric Jewelry 
Collections 

http://www.trendhunter.com/slideshow/250-unique-jewelry-designs-from-
naughty-necklaces-to-human-hair-diamonds 

Accessories Shaped by Sound 
 

http://www.trendhunter.com/trends/audio-waveform-jewelry-sound  

Aggressive Accessories http://www.trendhunter.com/trends/triskaidekaphobia-jewelery 
Alcoholic Adornments http://www.trendhunter.com/trends/cocktail-rings 
Arachnid Mancessories http://www.trendhunter.com/trends/spider-cuff-links 
Architectural Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/joshua-demonte-jewelry 
Architectural Rings http://www.trendhunter.com/trends/sevan-bicakci-namesake-jewelry 
Asia-Influenced Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/asia-influenced-jewelry 



_____________________________________________________________________________ 
������ «�	
���-�
», � 1 (��	���, 2011) ���. 46 

Astrology Idol Rings http://www.trendhunter.com/trends/zodiac-jewelry 
Authentic Vampire Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/new-moon-jewelry 
Avant-Garde Shoulder Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/shoulder-jewelry 
Badass Engagement Rings http://www.trendhunter.com/trends/diamond-ring-brass-knuckles 
Band-Aid Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/band-aid-rings-pflasterringe-by-kay-

eppi-nolke 
Barbwire Watches http://www.trendhunter.com/trends/burberry-limited-edition-watches 
Baroque-Inspired Baubles http://www.trendhunter.com/trends/damiani-for-john-galliano 
Beautifully Menacing Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/escape-the-day 
Bedazzled Key Pendants http://www.trendhunter.com/trends/sojourn-curiosities 
Bejewelled Crimson Lips http://www.trendhunter.com/trends/monica-barreneche 
Bejeweled Lips http://www.trendhunter.com/trends/artistic-jewel-encrusted-lips-the-

bejeweled-lips 
Bejeweled Spoons http://www.trendhunter.com/trends/diamond-baby-spoon 
Below the Belt Talismans http://www.trendhunter.com/trends/vagina-necklace 
Bento Box Bling http://www.trendhunter.com/trends/bento-box-jewelry-carolyn-tille 
Between-the-Fingers Fashion http://www.trendhunter.com/trends/simek-classealienne-rings 
Black Silver Engagement Rings http://www.trendhunter.com/trends/gearhead-bling-v8-hot-rod-engine-

reduced-to-ring-size 
BLT Sandwich Ring http://www.trendhunter.com/trends/blt-sandwich-ring 
Body Armor Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/julie-robanos  
Body Chains http://www.trendhunter.com/trends/bliss-lau-body-chains 
Bohemian Bling http://www.trendhunter.com/trends/dannijo-jewelry 
Bolted Industrial Rings http://www.trendhunter.com/trends/martine-ali-fall-winter-2010 
Bow Wow Bling http://www.trendhunter.com/trends/bow-wow-bling 
Bracelet Mobile Phone http://www.trendhunter.com/trends/bracelet-mobile-phone 
Bracelet Watches for Men http://www.trendhunter.com/trends/Burberry-triple-wrap-leather-watch 
Braille Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/braille-rings 
Brooches for Dudes http://www.trendhunter.com/trends/brooches-for-dudes-edgy-jewelry-

accessory 
Bullet Healing Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/rock-couture-recycled-bullet-pendants 
Captured Key Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/original-sin-jewelry 
Car-Inspired Accessories http://www.trendhunter.com/trends/lamborghini-jewelry-for-men 
Celebrity Jewelry Campaigns http://www.trendhunter.com/trends/solange-azagury-partridge-jewelry 
Celebrity Snake Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/brad-pitt-and-angelina-jolie-for-asprey 
Chainsaw Earrings http://www.trendhunter.com/trends/clockworkzero-steampunk-jewelry 
Chromatic Crown Rings http://www.trendhunter.com/trends/tresor-2010-collection 
Chunky Elegance in Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/elegant-chunky-jewelry-rings-eclectic-

unique-necklaces 
Cigar-Inspired Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/customized-cigar-inspired-jewelry-

the-banderole-signet-rings-from-pe-giers 
Civilian Rental Bling http://www.trendhunter.com/trends/adorn-brides 
Classy Coin Cufflinks http://www.trendhunter.com/trends/world-cufflinks 
Collage Art Bangles 
 

http://www.trendhunter.com/trends/collage-art-bangles-cindyg  

Commentary Pearl Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/susan-cohn-rockefeller-and-oceana 
Communicative Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/wristwatch-phone 
Computer Code Bracelets http://www.trendhunter.com/trends/binary-code-bracelet  
Conflict-Free Diamond Rings http://www.trendhunter.com/trends/brilliant-earth-eco-wedding-bands 
Conflict-Free Diamond Designs http://www.trendhunter.com/trends/conflict-free-diamonds-ruff-cut-eco-

friendly-luxury-jewellery 
Coral Reef Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/atelier-swarovski-spring-summer-2010
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Couture Weaponry http://www.trendhunter.com/trends/brass-knuckles-necklace 
Crayon Rings http://www.trendhunter.com/trends/Crayon-rings-limited-edition-jewelry-

trendsetter-on-how-to-be-more-creative 
Cryptic Orient Rings http://www.trendhunter.com/trends/thai-secret-ring 
Crystallized Disney Rings http://www.trendhunter.com/trends/noir-jewelry 
Cufflink Cars http://www.trendhunter.com/trends/aston-martin-dbr1-2-cufflinks 
Cutesy Eco Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/funky-junq 
Dangerous Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/super-spiky-bracelets 
Decadent Jeweled Chokers http://www.trendhunter.com/trends/suzanna-dai-holiday-2010 
Deceptive Diamond Rings http://www.trendhunter.com/trends/nicolas-le-moigne 
Demonic Skull Rings http://www.trendhunter.com/trends/dead-ringers 
Denim Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/denim-jewelry-fenton 
Diamind-Bearing Coins http://www.trendhunter.com/trends/taj-mahal-gold-coin 
Diamond-Studded Bobble 
Bracelets 

http://www.trendhunter.com/trends/lux-fashion-from-russia-rifesta-
jewelrys-small-diamonds 

Diamond-Studded Faces http://www.trendhunter.com/trends/poplicious-jeweltography-obsessed-
by-color-alix-malka-delivers-diamond-crus 

Diamond-Wrapped Watches http://www.trendhunter.com/trends/piaget-limelight-2009-collection 
Dreamhouse Rings http://www.trendhunter.com/trends/villa-de-reve-rings 
Drusy Rings http://www.trendhunter.com/trends/drusy-rings 
Earthly Eco Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/heather-goldberg  
Easter Egg Bling http://www.trendhunter.com/trends/frederick-b-intimacy-collection 
Eclectic Hipster Jewellery http://www.trendhunter.com/trends/big-bang-ss10 
Eco-Chic Winter Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/green-chic-jewelry-unique-

accessories-made-from-recycled-bottles 
Edible Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/edible-jewelry-dried-fruit-rings-are-

deliciously-nutritious-and-fashionable 
Electric Engagement Rings http://www.trendhunter.com/trends/plug-and-socket-duo-ring 
Electronic Sensing Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/skintile-electric-jewelry-shows-how-

you-really-feel 
Elegant Diamond Cuffs http://www.trendhunter.com/trends/Piaget-possession-jewelry 
Engagement Rings for Men http://www.trendhunter.com/trends/engagement-rings-for-men-h-samuel-

tioro-ring-lets-ladies-pop-the-question-f 
Espionage Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/openme-crystal-ring 
Ethereal Jewelry Shoots http://www.trendhunter.com/trends/dina-yassin-julia-pogodina-all-about-

eve 
Exotic Epicurean Baubles http://www.trendhunter.com/trends/carri-vacik-fine-jewelry  
Expandable Eco Bangles http://www.trendhunter.com/trends/alex-and-ani  
Extravagant Urban Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/urban-outfitters-studio-collection 
Eyeball Jewelry (UPDATE) http://www.trendhunter.com/trends/cornea-jewelry-update-jeweleye-will-

pimp-your-eyeballs 
Fairytale-Inspired Jewellery http://www.trendhunter.com/trends/fairytale-inspired-jewellery-

reinventing-alice-in-wonderland-art 
Fairytale-Inspired Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/fairytale-inspired-jewellery-alice-in-

wonderland-pocketwatch-locket 
Fake Diamond Ring Mugs http://www.trendhunter.com/trends/jewelry-for-coffee-cups-2-carat-cup 
Fantastic Fabergé  Relaunches http://www.trendhunter.com/trends/Faberge-jewelry 
Fiber Art Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/MG-Mart 
Finger Piercings http://www.trendhunter.com/trends/finger-piercings 
Fingerprint Wedding Bands http://www.trendhunter.com/trends/fingerprint-wedding-bands 
Floating Gem Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/floating-gem-necklaces 
Floating Rings http://www.trendhunter.com/trends/floating-rings 
Forest Rings http://www.trendhunter.com/trends/forest-rings 
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Free Spirit Finery http://www.trendhunter.com/trends/all-for-the-mountain 
French Revolution Jewelry 
Shoots 

http://www.trendhunter.com/trends/marie-antoinette-and-zoya  

Fundraising for Creatives http://www.trendhunter.com/trends/campaigns-to-cash-up-creatives-
vintage-skeleton-key-necklaces-by-823keyproj 

Futuristic Jewelry for Men http://www.trendhunter.com/trends/yoolhee-ko-jewelry-for-men 
Futuristic Lunar Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/carianne-moore-s-s-2010 
Galactic Fashion Watches http://www.trendhunter.com/trends/dazzling-speciality-watch-trekkies-

favorite-mbf-horological-machine-no3 
Galactic Jewlery Lines http://www.trendhunter.com/trends/nebula-collection-by-drown-jewelery 
Gamer Gems http://www.trendhunter.com/trends/mario-kart 
Garbage Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/recycled-jewelry  
Geometric Gem Collars http://www.trendhunter.com/trends/lia-sophia-midnight-collection 
Geometric Metal Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/chris-habana-autumn-winter-2010 
Giant LEGO Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/recycled-legos-jewelry-emiko-oyes 
Gigantic Galactic Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/lanvin-jewelry-fall-2009 
Glamorous Gossamer 
Accessories 

http://www.trendhunter.com/trends/nervous-system-jewelry-line 

Glass Eye Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/macabre-glass-eyeball-jewelry-
precious-creatures 

Glossy Ceramic Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/etienne-perret-jewelry � Related 
Trends 

Golden Bamboo Gems http://www.trendhunter.com/trends/ward-kelvin-jewelry 
Gothic Bird Cuffs http://www.trendhunter.com/trends/edm-designs 
Graph Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/kali-arulpragasam 
Handmade Glass Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/handmade-adornment-linda-steiders-

kilnformed-art-glass-jewelry-and-buttons 
Hand-Pierced Map Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/hannah-lamb-ring 
Hanging Hook Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/clothes-hanger-necklace 
Hardware Store Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/whim-originals-studio 
Harness Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/maeve-harness-necklace 
Heavy Duty Bijoux http://www.trendhunter.com/trends/christian-dior-couture-2010 
Hidden Message Cuff-Links http://www.trendhunter.com/trends/undercover-custom-engraved-cufflinks
Hi-Tech Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/bluetooth-orb 
Hollow Pearl Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/melanie-georgacopoulos-pearl-jewelry 
Horse Leg Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/deadly-ponies-precious 
Hot Rod Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/hot-rod-jewelry-vintage-cars  
Hunted Treasure Auctions http://www.trendhunter.com/trends/hunted-treasure-auctions-priceless-

rings-set-expected-to-top-millions-in-up 
iPod Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/airiest-ipod-ever-the-new-ibangle  
Irrational Exhuberance In Rings http://www.trendhunter.com/trends/irrational-exhuberance-in-rings-

losselliani-one-of-designs 
Japanese Icons Go Bling http://www.trendhunter.com/trends/japanese-icons-go-bling-the-4250-

hello-kitty-diamond-ring 
Jellybean Earrings http://www.trendhunter.com/trends/drooelings-beeswax-earrings 
Jellyfish Rings http://www.trendhunter.com/trends/philippe-cramer-jewelry 
Jeweled Bib Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/jeweled-bib-necklaces 
Jewelry for Gearheads http://www.trendhunter.com/trends/gearhead-bling-v8-hot-rod-engine-

reduced-to-ring-size 
Juicy Jewelry Ads http://www.trendhunter.com/trends/guido-mocafico-bulgari 
Kimono Fabric Jewelry and 
Acrylic Rings 

http://www.trendhunter.com/trends/kimono-fabric-jewelry-and-acrylic-
rings 

Lace Bracelets http://www.trendhunter.com/trends/Itunube-bracelaces 
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Landmark Jewellery http://www.trendhunter.com/trends/bondage-inspired-jewellery-draped-
chain-by-bliss-lau 

Laser-Carved Accessories http://www.trendhunter.com/trends/audrey-kawasaki-brooches-wood 
Leg Chains http://www.trendhunter.com/trends/leg-chains-litter-sf 
Literal Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/bands-in-disguise 
Lost Treasure Luxury http://www.trendhunter.com/trends/vintage-jewelry-antique-bling-blue-

bayer 
Lotus Rings http://www.trendhunter.com/trends/nature-inspired-jewelry-eva-decarlo 
Louis Vuitton Animalia 
Collection 

http://www.trendhunter.com/trends/louis-vuitton-animalia 

Love Protection Lockets http://www.trendhunter.com/trends/heart-locker 
Luxury Antique Baubles http://www.trendhunter.com/trends/stunning-35000-antique-brooch-sets-a-

standard-for-classic-beauty 
Luxury Cord Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/louis-vuitton-headphone-bracelet 
Luxury Toy Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/lego-swarovski 
Macho-Man Rings http://www.trendhunter.com/trends/superbowl-rings 
Mafioso Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/russian-mafia-inspired-mens-jewelry-

hannah-martins-vincent-collection 
Making Pearls Hip http://www.trendhunter.com/trends/metalology-modern-organic-artisan-

jewellery 
Man-Gagement Rings http://www.trendhunter.com/trends/man-gagement-rings 
Manhole Cover Cufflinks http://www.trendhunter.com/trends/manhole-cover-cufflinks 
Mansion Rings http://www.trendhunter.com/photos/42241#!/photos/42241/1 
Mansion Rings http://www.trendhunter.com/trends/mansion-rings-tournaires-dream-

home-rings-are-glam-building-replicas 
Mayan Calendar Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/delfina-delettrez-my-world 
Mechanical Diamond Rings http://www.trendhunter.com/trends/engagement-ring-with-hidden-

diamond-john-weldon 
Men Wearing Women's Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/cartier-100th-anniversary-bruce-weber 
Metaphorical Mood Rings http://www.trendhunter.com/trends/li-jianye-rings 
Michael Jackson Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/mj-jewelry-the-king-of-pop-appears-

on-necklaces 
Milky Jeweltography http://www.trendhunter.com/trends/vadim-piskaryov 
Minimalist Engagement Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/14-karat-gold-loved-etched-

engagement-ring 
Mobile Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/cell-phone-jewellery-make-phone-

calls-from-your-ring 
Multi-Functional Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/multi-functional-jewelry-la-mer-gold-

ring-watch 
Murano Glass Eyeballs http://www.trendhunter.com/trends/delfina-delettrejavascriptnulloz 
Nail Rings & Hairrings http://www.trendhunter.com/trends/a-flash-of-brass-bijules-serpent-nail-

rings-hairrings 
Naughty Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/naughty-jewelry-provocative-

pendants-and-risque-rings 
Na'vi Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/avatar-movie-jewelry 
Necktie Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/upcycled-necktie 
Nudevertising Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/jewelry-nudevertising-padma-lakshmi-

jewelry 
Organic Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/paula-hayes-living-necklaces 
Over-Accessorizing http://www.trendhunter.com/trends/sandra-bullock-ryan-reynolds-movie-

premier  
Oversized Cocktail Bling http://www.trendhunter.com/trends/tiffany-holiday-2010-collection 
Peek-a-Boo Rings http://www.trendhunter.com/trends/saggi-jewelry 
Petrified Lightning Jewelry  http://www.trendhunter.com/trends/petrified-lightning-jewelry-a-rare-
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streak-to-wear 
Plastic Bag Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/recycled-plastic-bag-jewelry-etsy-

artisans-make-eco-chic-jewelry 
Playful Luxury Gems http://www.trendhunter.com/trends/cartier-trinity-ring-with-diamonds 
Pleasure Pearls http://www.trendhunter.com/trends/pearl-restraints 
Poetic Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/jeremy-mays-literary-jewels 
Pop-Out Paper Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/fold-out-paper-jewelry-diy-floral-

rings-for-every-month 
Posh Pearl Rings http://www.trendhunter.com/trends/thakoon-tasaki-jewelry 
Princess-Styled Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/disney-diamond-rings  
Pyramid Cuff Links http://www.trendhunter.com/trends/pyramid-cuff-links 
Rattan Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/summerjewelryjapan 
Raw Gem Rings http://www.trendhunter.com/trends/raw-gem-rings 
Reclaimed Mesh Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/ashley-winnington-ball-jewelry 
Recycled Gun Shell Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/gun-shell-jewelry-bullet-buddies 
Relationship Status Rings http://www.trendhunter.com/trends/want-for-jewellery-constellation 
Remember Ring http://www.trendhunter.com/trends/remember-ring 
Reptilian Rings http://www.trendhunter.com/trends/eden-jewelry-aw-2010 
Rock Song Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/kings-of-leon-charm-bracelet 
Rooted Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/avatar-inspired-jewelry 
Rugged Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/rugged-jewelry 
Samurai-Styled Rings http://www.trendhunter.com/trends/james-binnion 
Scrappy Eco Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/mia-morikawa-kapowwow-

jewelry  
Seacreature Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/octopus-rings-amazing-silver-

sea-creature-jewelry-by-antonio-palladino 
Secret Garden Rings 
 

http://www.trendhunter.com/trends/secret-garden-rings  

Seductive Serpent Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/serpent-jewelry-snake 
Sentimental Accessories http://www.trendhunter.com/trends/keepsake-jewelry-Monica-rich-

kosann-photograph 
Shadow-Casting Rings http://www.trendhunter.com/trends/heart-of-love-collection 
Shoe Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/litter-shoe-jewelry 
Show-Stopping Finger Jewels http://www.trendhunter.com/trends/show-stopping-finger-jewels-

bia-vasconcellos-statement-rings 
Sideways Rings http://www.trendhunter.com/trends/maison-martin-margiela-jewelry 
Signature Sleeve Accessories http://www.trendhunter.com/trends/personalized-cufflinks 
Silver Bauble Beads http://www.trendhunter.com/trends/armani-prive-fall-2009-couture-

collection 
Simple Bejeweled Necklines http://www.trendhunter.com/trends/gwendolynne-burkin-loreal-

melbourne-fashion 
Soft Thorn Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/crocheted-jewelry 
Sophisticated Fashion Accents http://www.trendhunter.com/trends/multi-chain-necklace 
Sparkling Male Accessories http://www.trendhunter.com/trends/affluent-accessories-bvlgaris-

new-line-of-mens-trinkets 
Sparkly Spartan Bling http://www.trendhunter.com/trends/br-republic 
Spiky Edged Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/pamela-love-jewelry 
Spoon Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/jewelry-born-from-silverplated-

spoons-personal-accessories-and-garden-art-f 
Steampunk Flash Drives http://www.trendhunter.com/trends/rob-smith-back2root 
Snakes on a Bracelet http://www.trendhunter.com/trends/snakes-on-a-bracelet 
Steampunk Insect Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/insect-jewelry-nouveau-motley 
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Steampunk Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/steampunk-jewelry-edm-designs 
Steampunk Pendants http://www.trendhunter.com/trends/vintage-steampunk-jewelry-

simply-willow 
Steampunk Watches http://www.trendhunter.com/trends/steampunk-watches  
Storybook Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/alidra-alic-alices-adventures-in-

wonderland 
Strapped Crystal Cuffs http://www.trendhunter.com/trends/veridiaum-jewelry 
Studded Graffiti Rings http://www.trendhunter.com/trends/repossi-maure-jewelry 
Suave USB Cufflinks http://www.trendhunter.com/trends/ravi-ratan 
Succinct Commitment Rings http://www.trendhunter.com/trends/til-death-ring 
Sultry Jewelry Shoots http://www.trendhunter.com/trends/andrea-klarin 
Sun-Shielding Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/vampire-diaries-ring 
Tire Rings for Car Lovers  http://www.trendhunter.com/trends/tire-rings-for-car-lovers 
Tongue Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/twisted-modelography-the-

wonderful-world-models-chris-heads 
Three "Carrot" Engagement 
Rings 

http://www.trendhunter.com/trends/the-solange-azagury-partridge-
ring 

Tiny Putting Green Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/tiny-putting-green-jewellery-
faux-moss-rings-by-adorn-jewelery 

Trophy Ring http://www.trendhunter.com/trends/trophy-ring 
Twilight Inspired Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/twilight-inspired-jewelry 
Twisted Pearl Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/twisting-necklaces-scarlett-

lanson-collaborates-with-interweave-to-produce- 
Understated Jewelry Shoots http://www.trendhunter.com/trends/jessica-stam-eric-guillemain-vs-

magazine 
Unique Prayers Beads http://www.trendhunter.com/trends/unique-prayers-beads 
Unwedding Rings. Stop Asking 
the Question!  

http://www.trendhunter.com/trends/unwedding-rings-stop-asking-
the-question 

Uplifting Rainbow Necklaces http://www.trendhunter.com/trends/mixko-here-comes-the-sun-
necklace 

USBeetles http://www.trendhunter.com/trends/bejeweled-cockroach-storage-
device 

USB Engagement Ring http://www.trendhunter.com/trends/usb-engagement-ring-swarovski 
Valentine USBs http://www.trendhunter.com/trends/heart-necklace-usb-drive 
Vampire Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/new-moon-vampire-jewelry-

twilight 
Victorian Punk Jewels http://www.trendhunter.com/trends/victorian-punk-jewels 
Vintage Fantasy Jewelry http://www.trendhunter.com/trends/alice-in-wonderland-steampunk-

jewelry 
Waxwork Accessories http://www.trendhunter.com/trends/valslo-couture-jewelry 
Wedding Ring Tattoos http://www.trendhunter.com/trends/wedding-ring-tattoos 
Wind-Blown Hair & Diamonds http://www.trendhunter.com/trends/jewelery-vogue-russia-august-

2010 
Wonderland Rings http://www.trendhunter.com/trends/h-stern-wonderland-rings 

 
������ � ����, ��	 �	��� ������ �� ���� �	������� ��������	 ��!��� ����. 

 
 

Z�	���� O������ O�����	, ���	��� �������� ��������-������� «���
������»: �����-������ 
��� ����	��, ������� ���� ��	�� ����, ��	�� 
�������, ��	�� 	��� �������, ������� 
�������	��� 	�� ��, ��� ��� �� ����� ����, �� ��� 	����, ��� 
�
���! 
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$��� 	� ��������� 
������� � �����-��������	� 	 ���	�� ���, 	 fashion-���������, 

��	��� ������ �� �������� �������������� 
��������� �� ������ ����� (��������� 
	�"�� 	�����! ���, 
�-��������� ���������� ������): 
 
1) G�� ����� �� ���	� TREND, ��� ��� �
�������� ��"� �������? ��� ������ 	���� 
	...WGSN (26.07.2010). &. ������: http://fashionastasia.livejournal.com/6864.html  
                                                              http://fashionastasia.livejournal.com/7026.html  
                                                              http://fashionastasia.livejournal.com/7400.html  
 
2) «&���� ��������� �����. � 2����� 
��	����� ��� ���� ������ 
��0����� - �����-������», 
&	������ G�������, ������ «/����» (1 11, 2008) 
                                        &. ������: http://www.itogi.ru/obsch/2008/11/4614.html  
 
3) «2������ �� ��	���, ��� #���� �� ������», /�������-
����� CareerStart 
                                        &. ������: http://www.careerstart.ru/406/  
 
������ ��� 
��	����� ����� ����� (�	��� ������ Z��"�) - «9��
�������� ����» 
(Exploiting chaos, 
��	�� ���	� ����� 
������	���� �� ����� http://www.exploitingchaos.com/). 
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*�� ��� �������� «���» 
 

9�� ��0������ � �	����������� �� 
����	����	� ����"���� �� ����������� 
������	, 
� ��"�� ����!, ���� 
������	��� ������� ��� ��� ���������� 
�����	�� ��
���� (������� 
��	���� ����
�� �� �	��
����� �����), ��� � 

����	������ !	������� �������.  

 
<� 
�� $���
� � ��������� ��
��	��� ��$� 	 ���
	���	��. � ���	���	� 
	������� ��' ���	������ 	�	 ����
 
�!	� ��	 �	��� 
����	��� ����� 
���. �"�
� 
� �� ��!	���	�� � ���
���
 	 ��� ��!��� �������	 �� �����	� �$�� 
���� ������ ���
���, ��� ;�>&� �@ BD�&@EF��G< <F4�II�< (B��������� 

������ – 4��
	���	� 	 �����	�	���	�), CIBJO, 31 ���.  
 
� ��������� �� ��������� ����� –  
THE PRECIOUS METALS BOOK Precious Metals – Terminology & Classification.  
© CIBJO 2010. PRECIOUS METALS COMMISSION.  
 
O	���� �������� �	������ G������ 
� ���������� ������ CIBJO. 
 
���!��� ������� ���  �
, !� ���� CIBJO. 
 
CIBJO – ��� «%�
������ &	
������ ���#
�
��$��», ����	����� 	 1926 ���� (������, ������ 
	������!����� 	 
���	���� �� ������� ���� ������	����: «>������������ !	������� 
���0��������»). P���-�	������ ��������� 	 P	�������, ����� N���. #0��������� ����: 
http://www.cibjo.org/.  
O����	������ CIBJO �0�����	��� �� 
��	�� ���	 0����������� ���	���� G��0��������: 
Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, 
��� 
� ��������� ��������: International Confederation of Jewellery, Silverware, Diamonds, 
Pearls and Stones. #���
������� ����������� ���	���� 
�-���������: International Jewellery 
Confederation � The World Jewellery Confederation.  
� �	������ ������ 
���	��� ��� ��������: «�������� ���0�������� ���������, 
!	������� 
��������, ����������	, ������ � ����������� �����».   
 

*��	������� ���� ������� 
���������� � �����������: 
 
&�������� ��� �����������, ������ ������� ���� 
������	���� � 
���	����� �������� 
!	������� �����	�� 	 $	��
�, ������� G��0�������� 	��!���� 	 �	�� �����	 �����	 �� 	��� 

��� ����������	. 
 
%������ CIBJO �	������ ������������� 0������� 
��������� ���	�� �����	�� 
������� � 
����������� ��� !	������� ���������. #0��������� �������� CIBJO ��
����!� 
�����	�!��� ������������ ��������������� ����, ��������	�!��� 
��	��� 
�
��	����	�� �����	��, � 	 ������ �������	�� ����	����	�!���� ������������� 
��������������	�, ��� ���� ��������	����� ��� �����	�� ���������.  
 
CIBJO �������� �������	�	��� ����������� � ����	������ !	������� ���������, 
��������� 	�� 	�
����, ������� 
������	��!� ������� ��� ������������ �����	��.  

 
����� ������ �
����
���� ���" CIBJO – ��������� �������� ������ 
�����%
���"����� �����
�, �����
� �������
� � ����
���� 
������

. 
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9��� �������� CIBJO 
� ���������� ������ 
���	�� 
���� 	��, ��� �����	��� 	 

���
�� ��� 
������ !	������� ����"����, �����	�� 
�������������� � 
����� �� 

������, ������, 
������� � �������. 9��� �������� ����� �� !��������� �����	�!���, � 
�������� ��������, ��� �
��������� � 
�������� �0�������	��� ������ ��� ����, ����� 
���� �������!, ��� ������ ��
������ ��� 
�������� ������� ���� ������	���� 
� 
��	��� 
� ������. &����������� ����� ��	���� �� ��
�����	���� ���������� ����������� � 
���������	���� 	��� ������� 0����	, ������� ���������!� 
������ ��0������, 
���������! ��� 
���
�� � 
������. J�� �������� ����������� ������	, �� ��� 	���, ��� 
�����	��� 	 
������ ��� 
���
��, 	���� ���� ��0�����! � 
���� 
����	����� �
��	�.  
 
 
 
;&58=<]\\�] 4]q5^^� - q]&47\=^=87� 7 *^5��7+7*5<7�  
 
1. 8���
�� ��
�����
� 
[���������� � ������0������ ����������� ������	 ������	��	�!��� � �������� �� �� 
���������� ��
�����	����, 	 ����	����	�� � ������0������� � 
�������� ���	�� 
�����	�� ����������� ������� � !	������� ��������. [���������! � 
������0�����! ����������� ������	, ���������� 	 �������� ��������, ������ 
��
�����	��� 	�� �������� �����, 	������� 	 CIBJO.  
*��������: /���!����� ���� ���� �������, ���� ������������ ����� ������-���� 
����������� ����� G��0�������� 	����� 	 
����	������ � 
��������� ������� ��������. 
'����������� ����� 	����� 
��	������� ��� ��������� CIBJO.  
 
2. ;���
� ������
���� ��������� CIBJO (�
�
� ��
�
 CIBJO, �. ���	��! �������� 
����� www.cibjo.org, ������ BLUE BOOKS, �������� �����
�� �� ��������� �����, 	 
0����� pdf) 

� The Gemstone Book / G���� 
� ���������� ����, 76 �������; 
� The Diamond Book / G���� 
� ����� � ����������, 29 �������; 
� The Pearl Book / G���� 
� ������, 53 ��������; 
� The Gemmological Laboratory Book / Z������������ �����������, 18 �������. 

 
5.1. ;���������� �������  
G ���������� ������ ��������� 
������ (Pt), ������ (Au), 
������� (Pd) � ������� (Ag) 	 
����� 	���.  
 
5.2. ����� ����������� ��������  
&
��	 ����������� ������	 
������	���� ����� �	����� ����	��, ���������� 
� ���"�� 
��� ���� �� ����������� ������	, �. 
. 5.10.  
 
5.3. 7����
� 
� ����������� ��������   
G ������� �� ����������� ������	 ��������� �!��� 
������, ������	������ ������ 
��� �������� �� ����������� ������	 � �� �
��	�	, 	 ���������, ��� !	������� 
����"����, � ����� ������� � ���������� �����	�� 
������ � 
�����.  
 
5.4. $��%� (	
����� ����������� ��������, ������" 	
�����) 
*���� (�������) ������������ ������ – ��� ���������� ������� ������ 	 �
��	�, 
	��������� 	 �������� ����� �� ������ 	���. �������� ������ ����� ���� 1000-! 

����.  
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5.5. ����������� ���%�  
&���������� 
���� �������� ��������� 	���	�� ���������� ����������� ������������ 
������ 	 �
��	�, 	��������� 	 �������� �����.  
 
5.6. $�����
� 
� ����������� ��������  
*������� �� ������������ ������ – ��� ���� ������������ ������ ��� �
��	�, ���������� 
�� 	�� �������, ������	������ �� ������������ ������, ��� �� ��� �����, � ��
�����	���� 
���������, ����������������, ����������� ��� 0��������� 
�������	. &. ����� 
. 16.  
 
5.8. 4���� (���) ������������ �������  
>���� ������� �� ������������ ������ 	����� 	��������� 	 ����� � ��������! �� 
	������ ����� 
���� ��
����.  
 
5.9. <��� ����������� ��������  
%����� - ������, �������, ����	��, ������� � �����  
*������ - �����  
*������� - �����  
&������ - �����  
 
5.10. ���� �������� CIBJO �� ���������������� �� ������� �� �
��	�	 �������� ���� �� 
850 ��� 
������, 333 ��� ������, 500 ��� 
������� � 800 ��� �������.  
$��� �
��	� �� ��	���!� ��� �������� �����	����, ������� �� ���� ���� 
������������	��� ��� 
������, ������, 
������� � �������.  
 
5.11. $��%�, ��������������� ������ ���������� CIBJO  
��� 
������: 999, 950, 900, 850  
��� ������: 999, 986, 916, 750, 585, 416, 375, 333  
��� 
�������: 999, 950, 500  
��� �������: 999, 925, 835, 830, 800  
*��������:  
G������ 
� ���������� ������ 
�� ������������ ���� 
������� 	 ������	� 
����������� � ������ 
����.  
� ��������� ������� ��
��������� �������� ���. #��� ����� (karat, carat) �����	���� 1/24-! 
����� ������� ������. � ������	� 
�����: 18-�������� ������ (18/24) ����	����	��� 750 

����.  
 
5.12. =�������
� �� ����������� ���%� (������
)  
#��������� 	 ���"�! ������� �� 
����, ��������� �� �������, �� ��
����!���. ��� 
��������� 
����	����	����� ���������� G������� 
� ���������� ������ CIBJO 
������	��	�!��� �
��������� 
��	���.  
 
5.13. 7����"�����
� ��
����  
 
����� �����"����� � 
�������! 
��
��	 ���� ��
�����	����� ������	� (adhesives).  
*���������� 
��	����� (
��	��) ��� 
���� ������ ����	����	�	��� ������	������ 
���������. *���� ����������� ������	 ������ �������	������ 
��
��� ��� �� ���� 

����. 
*����������� ����!�����:  
- %�����  

� *���� ������� �� �
��	�	 ������ � 
����� 750 � ����� ������ �������	������ 

��
��� � ��������� 
����� 750.  
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� ��� ������� ������� 0���������� ������ � ����	�� ���
���	 750-� 
���� 
��
�� 
������ ���� �� ����, �� 740 
����. 

� ��� ������� �� ������ ������ 750-� 
���� 
��
�� ������ ��������� �� ���� 585 
������ ������ �� 1000.  

- &������  
� ��� ������� �� ������� �!��� 
���� ��
�������� 
��
�� ������ ��������� �� 

���� 550 ������ ������� �� 1000.  
- *������  

� *��
�� ��� ������� �� 
������ ������ ��������� 
� ���"�� ��� 800 ������ �� 
1000 ������, �������, 
������ ��� 
�������.  

- *�������  
� *��
�� ��� ������� �� 
������� �!��� 
���� ������ ��������� 
� ���"�� ��� 

700 ������ 
������� �� 1000.  
- &��� ����������� ������	:  

� *���� ���� �������	������ 
��
��, ����	����	�!�� ������"�� 
���� 	 
������ ���� ����������� ������	.  

- &��� ����������� � ������������� (�������������) ������	:  
� >���� ��
�����	����� �!��� 
��
��, 	 �� ����� �� �������������� ������ (base 

metal). 
  
 
 
5.14. $�
�����
� ������������� ��������  
/�
�����	���� ������������� ������	 ��
�������� ��� 	�
������� �
��������� 
����������� 0������, ��� ������� ����������� ������ �	��!��� ��
�������� 
� 

�������� ��� �����	�������. [� �����	�� ����� ������� �� ����������� ������	, 
������� 	�
������ �� ������������� ������	, ����
����� 
����	��� 	�� ����������� 
������	.  
*����� ��
�����	���� ������������� ������	 (	 �������� �� �!��� ����������	)  
&������� 
��	�����, ��
�������� ��� ������ �������� (�����). 9�� 
��	����� �� ������ 
��
�����	����� ��� ������ ������ (�������);  
>������ ��� ����	;  
�������!��� ��������	� ��� ������ ��������	 � ������	 (��
����, �����	�� ���
����� 
– ���
��, ����	���� �� «�	�����»);  
�����;  
'����.  
*����� ��
�����	���� ������������� ������	 (������ ��� ������� �� �������)  
%������ (������) 	 ��������� ����;  
N���	�� ��� ���"��;  
«Z	�����» ��� ���
����� ������	 � 
����! ���
�� (	 �����	� ���
�����) 
*������� ��������	� ��� ������� 	����, ���������� �����	 � �.�.  
 
 
5.15. 7����"�����
� ��������
	���
� ������
����� �����"����� 	 ����� ����
������ 
���"�� �������	���� ������� (��
����, ��� 
���	������	, �	������� ���"��	 � ������ 

������� ������� �� �������).  
&��	� "filled" ("��
�����	�� ��
��������") ������ ���� 	����	���	��� ��� 	���	���� �� 

�����	�� (����	����) �������, ����� ���� 
������, ��� 	 ����� 	�� ������� 	����� �� 
������ ����������� �����.  
��
�������� ��
������� ������� ����� ��� �����, 	����, ����!���� ����������	, 
��������� 
�������������� � ������ 
������� �������.   
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5.16. \������
� ������
� �� 
����
� 
� ����������� ��������  
5.16.1 ��
�������� ��������� �����!��� 	���	 
�������:  
 
- >������������ 
������� (��
����, ����	���������), 	 ����	����	�� � ��������: 
 
;���������� 
������ 

&���������� ������
� 

*������ 2����, 
������, ������� 
?	����� 
������� �� ����	� ������ (���������� PVD/CVD-
������) 

%�����  2����, 
������, ������, ������� 
?	����� 
������� �� ����	� ������ (���������� PVD/CVD-
������) 

*�������  2����, 
������, ������, 
�������, ������� 
?	����� 
������� �� ����	� ������ (���������� PVD/CVD-
������) 

&������ 2����, 
������, ������, 
�������, �������, ������� 
?	����� 
������� �� ����	� ������ (���������� PVD/CVD-
������) 
'������������� � ������������ 
������� – [����� 
�����, 
�������� �� 
�	�������� ���������� ������� ��� ������ �� 
������	���� 
����, �� ������ ������� 	��
������ �	��� 
������� 
�� ��������	���� ������� ��	��������� �����.  

 
- ��������� ��� �����	����� ���������� ���������, ��
����: �������� – 
������� 
�������� �������, 0��������� ��������� 	 
�������	�� ����� (PVD), ���������  
��������� 	 
�������	�� ����� (CVD).  
/������� �	��� 
�	�������� ������� �� ����������� ������	 ��������� �
������ (	 
���������� ���������� 
��������	���� ��
������	 �
��	�)  ��
�������� ��� ��������� 
CIBJO, �� ������ 
�� ����	��, ��� 	 ������� ����� 
���� ������� �������� 
������.  
- *������� ��������� (������	����, ��������).  
*������� �� ����������� ������	 �� ������ ����	��� �	�� ����	���� ������������ 
������, ��
����, 
������� �� ����� �� ��
�������� �� ����� ������.  
 
$�
��	��
�: ���� 
������� 	 ��������� 	��� �����"�� 	 ������	� 
������� ������� �� 
�����	���� 
�������, ��� � ������� �� �������, 	 
�������� 	��� 	������	�!��� 
����������� �� ����������� �	����	�� 
������� (
������ �����!). $��� ��� ����� 
��������, 
������� ���� ���� ����!��� �� 
������ �����"����� 
�������.  
 
5.16.2 ������
� (declaration) �
�� ������
� 
5.16.2.1 *������� ����� �� �������� �� ������� ������ �� ��
��������. 
5.16.2.2  # �������, ����� ���������� 
������� 
������� ���� ����
����� 
����
�, 
��
����: ������� 
������� �� �������, 
������� ������� �� �!�� ���������� ������ 
��� �	����� 
������� �� ����	� ������ (���������� PVD/CVD-������) �� �!�� 
���������� – ������ %��" ���%� �������� (must be declared). 
5.16.2.3  G���� ���������� 
������� 
���� ��� �� ����� ����, ��� � �
��	, �� �������� 
������	���� !	������� �������, ������������� (recommended) ����
�" � ���
	

 
������
�, ��
����, 
�� ��������� ����� �� ����� ������ ��� �������. 
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5.17 *������
� (����
�����) 
����
� 
� ������������ �������   
 
5.17.1 '� �������, ��������	���� 	 ������� 5 ����� ��������� CIBJO (	 ����	����	�� � 
. 
5.17.3), ������ ���������� �����!��� ����� (��� ����): “registered responsibility mark” 
(����
����
 �
�
	������: ��� ����� �
������, 
����	�������, �
������ ��� �����	��, �.�. 
!����������� ����, 
������	�	"��� ������� �� ��������) � 
���� ������, ������������ 
�������� ��0��� 	 �������� ����� �� ������ 	��� �
��	� (��
����, 750).  
9�� ����� ���� ���� �������� �� ������� "��
�	���, 	 
������� ��� �����, �������� 
��� ����������� ���	���	���. �� 	��� �������, ����� ��� 	������, 	�� ����� ������ 
���� ���
������� 	 ��
�������	����� �������� ���� �� �����.  
2����"����� ��������� ����� ��
����������� ����, ������� ������ �
����� � ������, 
�
������� 	�"�.  
 
5.17.3 G���� “Registered responsibility mark”, �
������� 	 
����� 5.17.1, ������ ���� 
������������	��� 	 �0�������� ���������	���� 2������ � / ��� �����	�� ����������� � / 
��� ����� �� 
�������� ���
�����, ���� ���������	�, �� ���������� �������� 
��������	���� ������� 
������� �������!.  
 
5.17.5 /������, 	��!��!��� ����� �� ���� 
���� ������ � ���� �� ������������ ������:  
� ��� �������, ����� ������� ������� �� ��������� �
��	�	 ������ � ���� �� ������������ 
������, 
�������� ����� ������ ����	����	�	��� ���� ������ 
����, 
�������	�!��� 	 
�������.  
5.17.6 /���!�����: %������ ��������  
*�������� ������ 	 	��� ��������	 ��
�������� 	��!���� 	 �����	 ������� �� 
������������ ������ ��� ��������, ����	���� �� 
���� � �	���.  
 
5.17.7 /������, ��������� �� ��������� ������ (�����	��� �������):  
$��� ������� ������� �� 
��	�"�	���� ��� ������ ����� ��������� ������, 
�������� 
����� ������ ���� �������� �� ����	��! ����� �������. [�, ��� ��� 
���������� 
	������, ����� ������ ���� �������� � �� ����� ����� �����.  
 
5.17.8 *��	����, ���������� ������� ��� ���������� ������, �����
������ 	 ����, ������ 
��������	����� ��� �	� ��������� �������, 
�� �� ����	��, ��� ������ �����
������ �� 
������ (�� «�����	�»). 2��� ���� ���� 
������ ��� ��������� � ����������� ������� � 
�������� ��������.   
 
5.17.9 $��� ������� ������� �� ��������� �
��	�	 ����������� ������	, �, ���� �	�� �  
�������� ����� �
��	� ������� �� ������� ����� ��������, �����, �
������� 	 

����� 5.17.1 ������ ���� �������� �� ����	����	�!��� ����������� �����.  
$��� ������� ������� �� ��������� �
��	�	 ����������� ������	, �, ���� �	�� � ������� 
��������, �������� ����� �� �
��	� �� ������� 	��"�� �� ��������, �����, 
�
������� 	 
����� 5.17.1  ������ ���� �������� �� ������"�� ����� 	 �����!�� 

������: 
������, ������, 
�������, �������.  
/���!�����. *� ���������� 
������ �� �������� �� 
������ �����"�!��� ����� 
�����	��� ����� �� ������ ������ 750-� 
����:  
@����� ��� ��������	 � ��������;  
*��	����� ����� ���
��	 � ���"��;  
N���	�� ��� ���"��;  
L��� ���
����� � 0�������� ��� ���"��.  
 
� $�
�����

 1 (����� �� 
��	������) ������� ����������� ������������ ���������	 
�����, 	������� 	 CIBJO. 
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$������
���#
� ���������  
>������������ ��������� 
� ���������� ������, ����������� � !	������� � ����	�� 
��������� (�
���� �������
�	�!���), �. ����:  
 
GOLD / >=^=q= 
 
Standard 
Number 

Title 

�������� \�����
� 
ISO 14647:2000 Metallic coatings. Determination of porosity on gold coatings on metallic 

substrates. Nitric acid vapour test / >������������ 
�������. #
��������� 

��������� ������� 
������� �� ������������ ���������� 
(
��������). [������	���� � 
�������� 
���	 ������� ������� 

ISO 3160-1:1998 Watch-cases and accessories. Gold alloy coverings. General requirements / 
G��
��� ����	 � ����������. *������� �� �
��	�	 ������. #���� 
�����	���� 

ISO 27874-2008 Metallic coatings. Electrodeposited gold and gold alloy coatings. 
Specification and test methods / >������������ 
�������. 
9���������������� 
������� �� ������ � �
��	�	 ������. [���������� 
����	�� � ����� ��
������. 

ISO 4524-4:1985 Methods of test for electroplated gold and gold alloy coatings. Determination 
of gold content / >����� ��
������ ��� ����	��������� 
������� �� 
������ � �
��	�	 ������. #
��������� ���������� ������ 

ISO 10713:1992 Jewellery. Gold alloy coatings / 6	������� �������. *������� �� �
��	�	 
������ 

ISO 11426:1999 
��
������ 

Determination of gold in gold jewellery alloys. Cupellation method (fire 
assay) / #
��������� ���������� ������ 	 !	������� �
��	��. >���� 
��
�����	���� (������������� 
��	����� 
�� 	������ ��
�������) 

ISO 4524-3:1995 Metallic coatings. Test methods for electrodeposited gold and gold alloy 
coatings. Electrographic tests for porosity / >������������ 
�������. 
>����� ��
������ ��� ����������������� 
������� �� ������ � 
������� �
��	�	. #
��������� 
��������� 
������� 
����������0������ �����  

ISO 4524-1:1985   
 

Methods of test for electroplated gold and gold alloy coatings. Determination 
of coating thickness / >����� ��
������ ��� ����	��������� 
������� 
�� ������ � �
��	�	 ������. #
��������� ������� 
������� 

ISO 4524-6:1995   
 

Metallic coatings. Test methods for electrodeposited gold and gold alloy 
coatings. Determination of the presence of residual salts / >������������ 

�������. >����� ��
������ ��� ����������������� 
������� �� 
������ � ������� �
��	�	. #
��������� 
�������	�� ���������� ����� 

ISO 4524-2:2000   
 

Metallic coatings. Test methods for electrodeposited gold and gold alloy 
coatings. Mixed flowing gas (MFG) environmental tests / >������������ 

�������. >����� ��
������ ��� ����������������� 
������� �� 
������ � ������� �
��	�	. /������� �������� ����0����� �������� 
����� MFG (mixed flowing gas)  

ISO 8654:1987 Colours of gold alloys. Definition, range of colours and designation / ?	�� 
�
��	�	 ������. #
���������, ���
���� �	���	 � �����������  

ISO 3160-2:2003 Watch-cases and accessories. Gold alloy coverings. Determination of 
fineness, thickness, corrosion resistance and adhesion / G��
��� ����	 � 
����������. *������� �� �
��	�	 ������. #
��������� 
����, �������, 
������������ ��������� � �������  
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ISO 15721:2001 Metallic coatings. Porosity tests. Porosity in gold or palladium coatings by 
sulfurous acid/sulfur dioxide vapour / >������������ 
�������. G������� 

���������. #
��������� 
��������� ������� � 
�������	�� 
������� 
� 
����! 
���	 ��������� ������� / �������� ���� 

ISO 15720:2001 Metallic coatings. Porosity tests. Porosity in gold or palladium coatings on 
metal substrates by gel-bulk electrography / >������������ 
�������. 
G������� 
���������. #
��������� 
��������� ������� � 
�������	�� 

������� �� ������������ 
�������� ����������0������ �����  

ISO 10378:2005  
 

Copper, lead and zinc sulfide concentrates. Determination of gold and silver. 
Fire assay gravimetric and flame atomic absorption spectrometric method / 
&���0����� ����������� ���, �	���� � �����. #
��������� ������ � 
�������. *�������-���	����������� � �����-�������������� 
�
��������������� ����� 

ISO 9202:1991 Jewellery. Fineness of precious metal alloys  / 6	������� �������. *���� 
�
��	�	 ����������� ������	 

ISO 4538:1995 Metallic coatings. Thioacetamide corrosion test (TAA test) / >������������ 

�������. /�
������ �� �������! 	 ����0��� ����������� (���� 
[OO) 

ISO 8442-4:1998 Materials and articles in contact with foodstuffs. Cutlery and table hollow 
ware. Requirements for gold-plated cutlery / >�������� � ������� 	 
�������� � 
���	�� 
��������. &����	�� 
������ � 
�����. 
[����	���� � 
���������� �����	� 
������  

  
 
SILVER / �]&]R&=  
 
Standard 
Number 

Title 

�������� \�����
� 
ISO 4521-2008 Electrodeposited silver and silver alloy coatings. Specification and test 

methods / 9���������������� 
������� �� ������� � �
��	�	 �������. 
[���������� ����	�� � ����� ��
������. 

ISO 11427:1993 Determination of silver in silver jewellery alloys. Volumetric (potentiometric) 
method using potassium bromide / #
��������� ������� 	 ���������� 
!	������� �
��	��. #������ (
�����������������) ���� � 
��
�����	���� ������ ����� 

ISO 13756:1997 Determination of silver in silver jewellery alloys. Volumetric (potentiometric) 
method using sodium chloride or potassium chloride / #
��������� ������� 
	 ���������� !	������� �
��	��. #������ (
�����������������) 
���� � ��
�����	���� ������� ������ ��� ������� ����� 

ISO 4522-1:1985 Methods of test for electroplated silver and silver alloy coatings. 
Determination of coating thickness / >����� ��
������ ��� 
����	��������� 
������� �� ������� � ���������� �
��	�	. 
#
��������� ������� 
�������  

ISO 8442-8:2001 Materials and articles in contact with foodstuffs. Cutlery and table hollow 
ware. Requirements for silver table and decorative hollow ware / >�������� 
� ������� 	 �������� � 
���	�� 
��������. &����	�� 
������ � 

�����. [����	���� � ���������� �����	�� � ��������	��� 
����� 

ISO 8442-7:2001 Materials and articles in contact with foodstuffs. Cutlery and table hollow 
ware. Requirements for table cutlery made of silver, other precious metals and 
their alloys / >�������� � ������� 	 �������� � 
���	�� 
��������. 
&����	�� 
������ � 
�����. [����	���� � �����	� 
������, 
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������	����� �� ������� � ������ ����������� ������	 � �
��	�	 
ISO 8442-6:2001 Materials and articles in contact with foodstuffs. Cutlery and table hollow 

ware. Lightly silver plated table hollow ware protected by lacquer / 
>�������� � ������� 	 �������� � 
���	�� 
��������. &����	�� 

������ � 
�����. *������������ 
�����, 
������� ������� ���� 

ISO 4538:1995 Metallic coatings. Thioacetamide corrosion test (TAA test) / >������������ 

�������. >������������ 
�������. /�
������ �� �������! 	 
����0��� ����������� (���� [OO) 

ISO 10378:2005  
 

Copper, lead and zinc sulfide concentrates. Determination of gold and silver. 
Fire assay gravimetric and flame atomic absorption spectrometric method / 
&���0����� ����������� ���, �	���� � �����. #
��������� ������ � 
�������. *�������-���	����������� � �����-�������������� 
�
��������������� ����� 

ISO 9202:1991 Jewellery. Fineness of precious metal alloys  / 6	������� �������. *���� 
�
��	�	 ����������� ������	 

ISO 2819:1995 Metallic coatings on metallic substrates. Electrodeposited and chemically 
deposited coatings. Review of methods available for testing adhesion / 
*������� �� ������	 �� ������������ ���������� (
��������). 
*�������, ���������� ����	��������� � ��������� ������. 
#���� �����	 ��
������ �� ������! 

ISO 8442-3:1998   
 

Materials and articles in contact with foodstuffs. Cutlery and table hollow 
ware. Requirements for silver-plated table and decorative hollow ware / 
>�������� � ������� 	 �������� � 
���	�� 
��������. &����	�� 

������ � 
�����. [����	���� � �����	�� � ��������	��� 
����� � 
��������� 
������� 

 
 
PLATINUM / $^5q7\5  
 
Standard 
Number 

Title 

�������� \�����
� 
ISO 11210:1995 Determination of platinum in platinum jewellery alloys. Gravimetric method 

after precipitation of diammonium hexachloroplatinate / #
��������� 

������ 	 
������	�� !	������� �
��	��. Z��	����������� ���� 
��������� ����������
�������� ������� 

ISO 11489:1995 Determination of platinum in platinum jewellery alloys. Gravimetric method 
after reduction with mercury(I) chloride / #
��������� 
������ 	 

������	�� !	������� �
��	��. Z��	����������� ���� � 

�������� 	�������	����� ������� �����  

ISO 14647:2000 Metallic coatings. Determination of porosity on gold coatings on metallic 
substrates. Nitric acid vapour test / >������������ 
�������. #
��������� 

��������� ������� 
������� �� ������������ ���������� 
(
��������). [���� � 
�������� 
���	 ������� ������� 

ISO 9202:1991 Jewellery. Fineness of precious metal alloys  / 6	������� �������. *���� 
�
��	�	 ����������� ������	 

ISO 8442-2:1998 Materials and articles in contact with foodstuffs. Cutlery and table hollow 
ware. Requirements for stainless steel and silver-plated cutlery / >�������� 
� ������� 	 �������� � 
���	�� 
��������. &����	�� 
������ � 

�����. [����	���� � �����	� 
������ �� �����	�!��� ����� � 
�����	� 
������ � ��������� 
�������. 
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PALLADIUM / $5^^5;7�  
 
Standard Number Title 
�������� \�����
� 
ISO 11490:1995 Determination of palladium in palladium jewellery alloys. Gravimetric 

method with dimethyl glyoxime / #
��������� 
������� 	 
�������	�� 
!	������� �
��	��. Z��	����������� ���� � 
�������� 
������-�������� 

ISO 15720:2001 Metallic coatings. Porosity tests. Porosity in gold or palladium coatings on 
metal substrates by gel-bulk electrography / >������������ 
�������. 
G������� 
���������. #
��������� 
��������� ������� � 

�������	�� 
������� �� ������������ 
�������� 
����������0������ ����� 

ISO 15721:2001 Metallic coatings. Porosity tests. Porosity in gold or palladium coatings by 
sulfurous acid/sulfur dioxide vapour / >������������ 
�������. 
G������� 
���������. #
��������� 
��������� ������� � 

�������	�� 
������� � 
����! 
���	 ��������� ������� / 
�������� ���� 

ISO 14647:2000 Metallic coatings. Determination of porosity on gold coatings on metallic 
substrates. Nitric acid vapour test / >������������ 
�������. 
#
��������� 
��������� ������� 
������� �� ������������ 
���������� (
��������). [������	���� � 
�������� 
���	 ������� 
������� 

ISO 13756:1997 Determination of silver in silver jewellery alloys. Volumetric 
(potentiometric) method using sodium chloride or potassium chloride / 
#
��������� ������� 	 ���������� !	������� �
��	��. #������ 
(
�����������������) ���� � ��
�����	���� ������� ������ ��� 
������� ����� 

 
 
9�� ��
����� 
������� �����	�!��� ���������	. G��� ����, ���� ���� 	 	���, ��� 	 
CIBJO ���� 
��������� ������ 
� 	������! �������� � ��
������� 	 ������	�!��� 
���������. 
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Программное обеспечение «Честер». Слово – клиентам. 

 
Честер – специализированное программное обеспечение для 
производства, оптовой торговли, розничной торговли, печати ярлыков 
и штрихового кодирования. 

 
 

На выставке «Ювелир-Тех»: 

 
 
Клиенты компании «Честер / Промонтис»: 
 
Винница: Орикс gold 
Екатеринбург: Русские Самоцветы  
Ижевск: Золотой Италмас, Золотой Кристалл  
Калининград: Гранд-Ювелир, Балтийское Золото  
Кинешма: Кинешемское Ювелирное Ателье 
Луганск: ZeltaDarbs 
Обнинск: Гризант 
Санкт-Петербург: Грингор, Росювелирпром, Ювелирный завод "КАРЭ",  
Севастополь: Севторгсервис 
Москва: Александра, Алмосс, Альянс-Лизинг, Аркона, Арт-Модерн, Аскор-Эксклюзив, Верона, Вико, 
Виноградов и К, Гермес, ГолденБлюз, Дон Диамонд, Золотая Лига, Люксурия, Молитер, Часовой завод 
«Ника», Пер Семпре, Торговый дом Скифия, Юниголд, ЮТВ (М-Ювелир) 
Московская область: АуРа, Виктория, Торговый Дом "Золотой"   
 
 
ООО "Грингор", Санкт-Петербург   
Генеральный директор 
Горыня Александр Сергеевич                                                   
 
 
Важнейшей частью работы ювелирных производств является автоматизация 
производства - это учет драгоценных металлов и камней, их движение, расчет 
заработной платы, сбыт и многие другие аспекты работы производства.  
Рано или поздно встает вопрос о выборе или замене программного 
обеспечения для этой цели. При выборе разработчика мы ставили следующие критерии: 

• знание предмета (т.к. многие разработчики предлагают их обучить предмету, по сути, за деньги 
заказчика);  

• готовая разработка, которая по возможности удовлетворяла наши потребности;  
• оперативный сервис и не очень болезненный переход на новую систему;  
• готовность доработать программный продукт под наши потребности;  
• разумная цена.  
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Наиболее полно под эти критерии подошла система «Честер / Ювелир / Производство». 
В настоящее время система введена в эксплуатацию. Система работает быстро, устойчиво, проста в 
освоении персоналом. 
 
 
ООО «Золотой Кристалл», Ижевск 
Технический директор 
Утробин Олег Вячеславович  
 
Я искренне благодарен компании ООО «Промонтис» (Честер) за их 
разработку и оперативную поддержку информационной системы 
«Честер/Ювелир/Производство». Я просто не нашел достойных аналогов 
программного обеспечения в России, так необходимого, в первую очередь, 
руководителям ювелирных предприятий.  
 
Я считаю, мы приобрели уникальный инструмент, абсолютно готовое решение для ведения 
оперативного учета на ювелирном предприятии, что позволяет нам в полной мере обладать 
информацией не только о ресурсах и материальных ценностях, но и о происходящих процессах на 
предприятии в реальном режиме времени от задания на производство изделий до их отгрузки 
конечному потребителю, с возможностью планирования и использования аналитики.  
 
Благодаря этим возможностям ИС мы способны оперативно принимать управленческие решения, 
минимизировать издержки на производство изделий и наконец, избавили бухгалтерию от 
несвойственных ей функций, при обеспечении её достоверной информацией, значительно сократили 
персонал для ведения складского учета, исключили человеческий фактор внесения данных в систему 
учета металла, сняли проблему расчета заработной платы для всех подразделений занятых в 
производстве, и все это за разумную цену.  
 
Для меня особенно приятно то, что система создана на базе СУБД Oracle - лидера в своем классе 
программного обеспечения, в результате чего мы имеем легкую, быструю, мощную и надежную ИС 
«Честер/Ювелир/Производство». Четыре года использования ИС доказали нам не только её 
эффективность и абсолютную надежность, а так же её гибкость и невероятную маштабируемость.  
 
Программисты компании Честер постоянно предлагают нам интересные решения, дополняя программу 
новым функционалом, учитывая насущные потребности ювелирного производства и торговли, а также 
пожелания пользователей ИС, в том числе и наши предложения. Для нас установка и начало 
использования ИС не вызвали никаких затруднений, интуитивно понятный интерфейс программы 
позволил нам быстро провести все необходимые настройки под себя, ввести данные в справочники, 
обучить персонал и наладить документооборот почти не прибегая к помощи разработчиков.  
 
Хочется пожелать всему персоналу компании Честер творческих успехов, а компании дальнейшего 
развития и процветания.  
 
 
ООО "Ника", Москва           
Зам. генерального директора 
Сватикова Елена Максимовна 

 
 
Информационная система "Честер/ЮП" используется нашей компанией уже 
два года. Считаю, это достаточный срок для ее оценки и могу с уверенностью 
сказать, что она доказала свою эффективность. 
 
Наша компания один из крупнейших в РФ производителей золотых и серебряных часов и не является 
традиционным ювелирным производством, что заставляет нас предъявлять особые требования к 
информационным системам. И "Честер/ЮП" практически полностью соответствует им. 
 
Во-первых, отмечу надежную, без сбоев работу программного продукта. Вмешательство сотрудников 
компании Честер в работу требовалось только на этапе внедрения новых модулей. При этом не 
происходило потерь данных, что невозможно переоценить, особенно в складском учете. 
Во-вторых, расширяемость информационной системы. Объемы производства нашей компании 
увеличивались в разы, менялась технология производства, количество, тип комплектующих, и всегда, в 
кратчайшие сроки, мы или самостоятельно, или в сотрудничестве с компанией Честер находили 
решения, позволяющие подстраивать систему к проводящимся изменениям. 
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В-третьих, это охват информационной системой практически всех аспектов работы. От производства и 
складского учета, до удобного получения аналитических отчетов и планирования материальных 
потоков. 
Также отмечу несколько важных "мелочей" облегчающих нашу работу – легкость обучения сотрудников 
и корректная передача информации для других информационных систем нашей компании. 
Важнейшим преимуществом для нас информационной системы "Честер/ЮП" является то 
обслуживание, которое мы получаем как ее пользователи.  

 
Разумные сроки, точность в выполнении договоренностей, 
грамотные постановщики задач и программисты компании Честер 
позволяли нам в кратчайшие сроки проводить настройки, 
создавать, а главное - безболезненно внедрять новые модули 
информационной системы. Отрадно, что все это сочетается с 
весьма разумными ценами. 
 
Хочу пожелать компании Честер успеха в развитии 
информационной системы на наше общее благо. 
 

 
 
 

Компания «Честер» 
117997, Москва, Нахимовский просп., 36 
тел.: (499) 124-55-82, (499) 124-59-79 

e-mail: up@chester.ru 
http://www.chester.ru/ 

 
 
Принципы работы:  
 

Прозрачность и открытость. Цены на программное обеспечение опубликованы на 
сайте (http://www.chester.ru/node/13). В случае дополнительных работ и модификаций 
программы мы всегда формируем техническое задание и заранее определяем сроки 
и стоимость работ.   
 
Качественная техподдержка. Наши специалисты, имеющие практический опыт 
работы на ювелирном производстве всегда готовы ответить на ваши вопросы, они 
помогут в настройке программы и найдут решение в нестандартных ситуациях. Вы 
можете обращаться за техподдержкой по телефону, электронной почте, ICQ и Skype. 
Используя технологии удаленного доступа по сети Интернет мы можем быть рядом с 
Вами даже если Ваша ювелирная компания находится в другом городе.  
 
Технологичность решений. Наши решения (http://www.chester.ru/node/75) для 
ювелирной отрасли используют самые современные технологии. При разработке 
решения для Вашей компании мы всегда стараемся заглянуть на шаг вперед, чтобы 
предусмотреть то, что может понадобиться Вам завтра.  

 



ООО «АРГО»
www.gold-furnitura.ru

(495) 925-88-43
121087, Москва, ул. Заречная, 9, офис 210 (м. «Фили»)

109390, Москва, ул. Люблинская, 18А (м. «Текстильщики»)
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2O�OP$�/J ������� N�����	�� 
����������� �������� O��������� «Z������ !	�����	 2�����» 

 
 
 
 

 
%������ !	������� ������� � ����������� ����� – �����������, ��������, 

�������, ��
0���� – �����	��, �����, ���������, ��	�����	�!��� 	��"����� ����� 
�	���, �, ��� 
��	���, ��	����� �������… '�, �� ���� �� ����������, �� ������ ������ 
��"�	�! '� 	�� ��� ���
��������� (� ����� ���� �	������ ������	����� 
��������� 
!	�������� �������) ��������� 
���� 
���
���, ��� ������ – ��� �����	������� ������, � 
���������� 	
���� ����	����	�!� �	���	� ��������������, �������� �� �������� 
�������?  

*����	�����	����� ��	��� ���� 
�
����	��� �� 	���, ������ ��� ���	� – 

�������, �� �	������� – ������� 
�����! 
������. O !	������� �������? *���
����� 
������ 	����� �	�� �����, ����� ��������������, ��������� �� �������� � 	��� 
���������	����� 
�������� �����, �� ������ ������� ������� 
����, �, ���� ���	���, 

���
����� ������ 	����� ������� � 
����	��, ������� 
����!� �� ��� �������. 

*��	��, 
���
����� ���� ������� ��
������ ������� �� ���
������, �� 
�������� 
������� ������� �� 
�����!��� � �� �����	�!���. O ���� ���
������ 
�������, ��� 

����	�� ������ 
���
�����? &�� 	 ����	����	�� � %����� � ������ 
��	 
����������� 
	�������	�� �
��	����	����. '� 
���
����� ��	������ ������ ����"� �� ��
�� 	 ��� 
�������, �� � �	�� ������ �������. #������ ���� ����	��� ������ ���� ��� – � 	�� 
��� ������ 
������ 
���
�����…  

��, ����� 
�����	���: ������ !	������� ������ ������� �� �����. '� �������� � 
�������� ���0�������� CIBJO ������� ���	�� 	�
���� �	��� ������������ 
����
������ ��	���� 
����������� � !	������ �������, �� ��0�����	���� � 

���������� !	�������� ���� � ��� ������	���� �	���	�� �������������. &����� 	��� ��� 
���� ������� � 	�������� 
�������, � ��� �� ���� 
���"����� �
����� 

������� �����, ����"��� ������	����� � �	���	�� ��������������. '� ��������� 
!	������� ������� – ���, �������	��, ������� � ����������� 
�������� !	������� 
����� – ����� � ��� �	����� ��� ���� 	�������� ������ � 
�	����, �������, ������, 
����������� 	���!� � �� ���� �������.  

*��	��� 
���� �� �	��� 
�������. #�������� �� �� ����	�� �� ��	���: �� 

��������� ����� � ���
�� ���������� �������� �������������. G���� ��� �	� 
�����0�����: ���� – ����	���� ������������� �����������, ������ – ������������ 
�������������� ������. ?��� ������� – �	� ������� �������	. J�� �� ������ 

���
�����? G��
��� ��������� � ����� ��������������� 	���������� �� ����� – ���� 
���� ��������� 	 ��� 
����������. *��"���� �	����� 	 ����	���! ����������!, �� �� 
��	�����, ��� �����0���� 
��������. *��	���� 	 [���-O	�	, 	 ������������� �����, 
��	�� ���� �����0�����. [� ���� ��	�����, ��� �����0���� 
��������. '� 	�� �� 
	�
���, 
��	����� �� ��������� �� 	�������	�� ��
������� � ��	�����, ��	�����, ��� ���, 
�� 
��	�����, 
���� ��� ������ �� �����"��. $�����	����, 	����� �����!��� 	�
���: � 
�� �� ��������� 
��	��������� ����� 	�������	�!? >�� ��	�����, ��� 	���������� 
	������, � ��� ���� 
�����
������ 	����. $��� ��������� 
��	������� 	�������	�! 
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��
������� ��� ��	�����, ������, �� ��� �����������, � ����� ���� ������ �� 
������ 
���"�, �� ���� 200 – 250 ����� �������	. 2������ 	��"��������, � 
������, ��� ������ �� 
����������: ��� �� ������ �����	��� �� ��	�� ����!  

/ ������ 
����: ������� 
������� 	 ��������	� 
������� � ����� ���
�� 
������������. ������ 	�
���: ����������� ����� ��� �������������? &���	����	����, 
��� 
������� ������� 
� ��������	� – ��������� ��� ��"�	�� �������? G ��������!, 
��������� – 	�����.  

9�� �	� 
����� �������� 
�����	�!�, ��������� 	���� ���� ���������! � 
�����! ��0�����! 
� ������	� ����������� �������. �� ����� ������� �� 		������ 

���
����� 	 ����������� ��� �� ��	������ �� ������������ 
����	����� ��	���, 	 �� 
����� !	��������, 
����������� ��������� ���������. 

O ���, � ��� 	 2�����? *����� �� ��	����� �� ���� 	�
���, ��������� ��������� 	 
����	��� 
��"���. 

&�	������ &�!�, ���������������� ��������. ��� !	������� 
���
������ � ��	��� 

� ������� ����������	 – ���������	����� ������� �������. 6	������� ������� � 
���������� ������	��	�!��� 	 ������ ����	����	�� ������	�� ��������. G�����	� 
�
��	� ������������ ������ � ��� ����	����	�� �������� 
���� ���������!� 
�������� 
���
�����, � ������	� ���������� – ��	��-������	�����. 

6	������� 
���
������ �������!� ����	�� !	������� ������� �� ?���������! 
�
��	�! ���� >���������	� �����	��, ��� ��� 
������� 	������ �������� � ������ 
���� 
����� 
�
���!� 	 �������. *���
�����, ������ 	 ������, �� �� �����	����� ��� 

����������! ������������ ������ � ����	����	�� ������������� ���������� ��, ��� 
���	���� �� �������� �������. 9�� ����
���	��� ������	�!��� ������, � ����������� 
����� 
���������� �� ����. 

1991 ��� – &�!� ���
����, 2����� 	���
��� 	 �������! ��������, ������	�!��� 
������ �������. � ������ ����� ������ 	�������� ������� !	������� 0���. #����� 
����������� ���������	����� �"��� 
����-�� «��	��!����» !	������� 
���
������ � 

���
������ 
� ������� ����������	. N�� 		���� ����� �� �����	�! �������, ������� 	 
����	��� ��
����0����� 90-� ����	 ���� ��������� ������	� 
���
������, �� !	������� 
������� ��� 		���� 30% �������� �����, ������� 
���
������ ������ ���� 
������ 
� 
�������� 
�������� 	 �����	�!. #���� ���������� 
����	�������� ����� ����������� 
����"����� – � 1999 ���� ��� ����������� 	 ������ ����. O 
���������� 	 !	������� 
�������� ��������, � �� ����� ��"�� ������ ������� �����������	����� �
������ 
������������� 
��������, ������������ ������� ���� 	 ���� ���"� ����������.  

*��	��, ������������� ��� 
�������! ���� ���	��� ����	��. >������ ��� �����	�� 
��, ��� 
��	���, 
��������!� �� � ����������� !����������� ����. G�� ����� 
���� 
�����, ����� 	�������� !	������� �������, 	 ������� 
��"�� ��	�� ���
����� 
����������. &����� 
������	�� �	���0�����	����� �����	 	 ������ �� ����. Z������ 

���������, !	������� ������� – ��	�� ��
������, 		���� �����, ������� ��������	� 
�������	 
��	����� 
���������� ��	������, �� � �����. &����� 
��	���������: «������ 
�� 
�����». O 
���
�����, 	��
������� ���������������� �������, 
��	�� 	����� 
������� � ���, ��� 	 �� 
��������...  

G������, ������ ������� �����. [����������� 0�������, ����	�� !	������� 
�������, ��!��� �	���0�����	����� �����, ����
���	��� � ����
���	�!� ������	� � 

���������� 
����	���� �������. '� �� 
����	��� �� �����"� !	������� ������� ��� 
���������	����� 
�������� ����. 9�� – ������"�� ����"����, �� 	��� ���� �������, 	 
������� ����� ������� 
����!���. /�� 	���� !	������� ������� � 0���"�	�� 

�������� ������, 0���"�	�� �������� ��	������ ���������� !	������� 
��	���	 – ���� � ����� ������� ����� �� 
����	��� ��������� �������	. ���	��� 

������� ����"���� ���� ������ ���������� Z��������	����� 
�������� 
�����. '� 
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0���������� ��������������� � ��
����������� 	����� ��"��� *�������! 
����� 
��	� 

��	����� 
��	���� !	������� �������	. 

[�� ������� �� � ����� 
�������� 
�������� ������� �� ��������� !	������ 
�����? ��� !	������� � ������ ����	�� ������� �� ����������� ������	 ����������� � 
�
������� ������	�����, �
����	����� � ����������� ���������	���� 
������� 
����� 	 ��������������� 
�������� ���
������. 9�� ����� 40 ��. "��� ������� �� 
������ � ����� 50 ��. "��� ������� �� �������. ��� ����������� ����� ��� �����. O 
����	� ���� ����������� �
���� (�����������)?  / ������� 
� ������� �� ������ � 
������� 
� ������� �� �������? [����� ��0� ����� �� �����. #���� �
���� 
�����������, � 
����� ������ ���	����, ������� ������� 
��"�� ��������� �0�������, 
� ������� ���� 
������	���� 	 
�������� ���
����� �� ��������. [��� ������, ���� 

���
�������, ��� �����-�� ����� ����������� ������� ������������. � ����� 90-� ����	 
���� ����������� 
�������� �� ��������� !	������ ����� ���� ��	����� 
������������, �� ������ ������ ����� ��� �� ����, ��� � ���. 

8 ������� 1998 ���� 
� ��������	� ����� «Z������ !	�����	 2�����» G����� 
� 
������������ 
������� Z��������	����� ��� ��������	�� 
����������� ���"���� �� 
��� «# 
��	���������� ���� ���������	����� 
�������� !	������� 
���"�������� 	 
2��������� ���������». 2���������� 
����������� ���"���� ���� ��
��	���� 
*��������� 2��������� ��������� N.'.$������, � �� ��� ����	����	�!��� 
�������� 
*����������! *��	�������	� 2�����. / 	�� 4 ������� 1999 ���� 	�"�� 2��
�������� 
*��	�������	� «#� ������	���� 	������� ������� ������� 
� 
������	�� 
���������� 
� ���	���� ���������� !	������� 
���"��������». *����������� ������� ��� 
�������� 
��	�� ���������� >������� �������� /.&.>�����	. ����������� 
��
����������� � ��������������� 	����� 
�	�������� ���� � !	������� 

���"��������.  

� 2001 ���� ��� ������ �������� �����, 
������ � ������ ��"����, ��	"�� 
	��������� 
����
��������� ���	���� ���������� !	������� 
���"��������. & 2001 
���� ������� �������	�� � 	���� ������������ ��������� ���� 
����	����	�, 
�����	��!��� 25 – 30% 	 ���.  

� 2008 ���� ���������� !	����� ������	��� � ��������� 	 ��������������� 

�������� ���
������ 43,9 ��. "��� !	������� ������� �� ������. %� ��� ���� 	 
G��������� ������� 	������ ��	�� ��	������� 
���
������: [�
��, ������, 
O�	�����, *������, ��
�"�� ������!� G��������� � G������������� !	������� 
��	���, 	 G��������� 
���
������ O�����, 	 G���������� 
���
������ G����	���� 

�������� ���� 
���
������ 
��������� ����"� �
���� �����!��� �����������. 
'�	������ 	 �������� ������ 
���������� 	�� !	������� 
���
������. >���	�: 9����, 
O����, O���-�������, N��������� !	����, >����	���� ��	�� �
��������� �
��	�	, 
@"� – ���
���"�� !	������� 0���, �����	"�� �	�� �����	����� ��������� �����	�� 
����. � �� �������� ���
������ ������ �����������. O���������� 
����� ���� 

��	���� � 
� ����� ������. %� ��� ���� 	 !	������� ������ 
��"�� ������, 
��	�������, ���������� 
���
���������. '� ����� 0���� ���	��� ���������������� 
��������� �� ����
��� ����������. 

& 11 
� 15 �������� 2010 �. 
��"�� >������������ !	������� 	����	�� JUNWEX �� 
��?. N���� 500 ���������� ���������	 ����������	��� �	�! 
�������!, 	����	�� ���� 
����"�� ��
��. $� 
������� ����"�� ��������	� 
������	������ �����!��� �����������, 
������� ����!���� ����	��� �� ����
�� ���������� ������� � ����"����	� ���������	 
	����	��. *��������� 	����	�� � ���	�����	�� 
���
��� ����� ������	����� 
���������� !	������� �������.  

%� 
�������� ���� 	������ ��	������� �����	�� ���, ��!��� 
�	���0�����	����� 
�������. / ��� �����	�� ��� ������� �	�! ��
�����!, ��� �����!� 

�������� ���������� !	������� �������� � �������� �
����. � 2����� 
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����
���� ���� �����	����� ��	�������� ��	�����	������ !	�������� �����, �, 	 ����� 
�����	, ���������, �������
������ �!�� ����� �� ����� �������.  

������������� �����!� ����������� ����"����, � ��� ������, ��� 
���
����� ������ 
	����� 
����	��. '� ��� ���� 	�����, ���� ��� !	����� ������!� ��	����� � 70% 
����������� �������? #����� ��� �������, ��� 70%, � ������ 
������?  

$��� ������	������ 	 2008 ���� ���������� !	������ 43,9 ��. "��� ������� �� 
������ �����	��!� 30% � � �� ���� 
����	��� ��� 70% �����������, �� ���� ��� 103 ��. 
"��� 
�!� ��������� �
��� 2,8 ��. "���. 9�� 	�� ���� ���-�� 
������, 	 �����-�� 
��������, � ����� ������ 	�� 
���������. ����������! G������, �����������, �� �����, � 
��������!, ����, � ���� �������, 	 ������� ��� 
��������. '� �� 	 ���� �� �����! '� 
�� 	�����, ���� ����������� ����������� ����, ���-�� ����� 30%. G������, ��� 	�� 
��	�� ����� ����. G���������� 	����� 	��: 
����	��� ��	���� � !	������� �����	��, 
������� ������ � ���������� !	�����	, 
����� �����
��!, ������	��� 0�����	���� 
��	�����	������ !	�������� �����.  

/ 	��-���� 
���� ����	�!� ��0�� 70%? >���� �� ��� !	����, ������� 
����� 	 
������ ��� ��0��, 
��� �������, 	 ����� ����� �������� ��� 
��������. ���� ��. ���!, 
���, ������ 	����, ��� ��0�� ��������� !	����� ����	�!� �� ��������. *����� ��� 
���������. G��-��� �� ��� ������� 
������	��� !	������� ������ 	 ������ 	����� � 
������	������� ��� ����������� � �����
���	�����. O ���!�� 
��	���� � 	�	���, ��� 
������ ��������� ���������	����� ��������, ��� ���� 
�������	��� ����������� 
��
����, ��� ���� 
���	����� �� ���������� ����� !	������� �
���. O ���-�� 
����� 
����� ������� ���� ������ �� ���� ���… 

G ��������!, �������� ������ 
��	�������������� ������	 � ����������� 
(�������������) 
��������� �� ��������� !	������ ����� ������ ���00����	��. '� 

����? «Z������ !	�����	 2�����» ������������ ��	��� ���������� 
����������: 
������������ �
���, 		���� �
��������� ���������	����� ����� ��� �������� 
�
������ �������, ���������� ��������	� 
�������� ���
�����, 	 ������� �
����!��� 
� �������� �
������ �������, 		���� ��������� ��������� �� �����	�! !	������� 
�������� ��� ���������	����� ����. '�������� ���� 	��������� ��������� 

���
������ ������� ������������ �	��� 
��������: ������� 		����� 
�"���� �� 
!	������� ���� � ��������������� �������	����, ������� '�& 
�� 
������ 
����������� ������	. *�������� ���, ������, ���� �� 	��������� ������� 
�������� 
����� ����������� ������	.  

*��������� 
�������, ��� 0���������� ������ ��������������� � ��
����������� 
	����� �� ��!� ����� �������� 
������� 
� ����"���! � !	������� �����. #� ��� 
�� 
��"���� 12 ������� 2010 ���� ������ �
��������� ������ 	 Z���� ���������, �� 
���� 
�	��������. #���� ��"�, ��� 	 �� �� 	��� ��"� �������	�� ������	����� 
�����������, &�!� 
����������� 2�����, !	������� 
���
������ � !	������� �����	�� – 
	�� ����������	��� 	 ��	������ 
������ �� �����.  

*���������� 2���������� O������� ��!��, 	���������� ��� 
��������� 
�.�.*������	�, ������� ��� ����� �
��������! ����������!, �� �� 	�����, 	
���� 
�	��	������, �������	��� 	�������� 
��������, 
����� 	����, �� ������� Z������ 
!	�����	 2�����. >�� 
������	������ �����	����� � ���������� ���� ��������	��� 
�����	�����! ���������! !	������� �������	, 	������ � ����	����	�!��� ��
��� � 

������	��� 	 ������	�� ����	�� ��0������ 
������� �������	, 
��"��"�� 
���������!. 

[���� 
���
����� ����� ���� �������� 	 ���������� !	������� ������, ����, ��� 
!	������� �������, ������	������ ����� �������	����� !	�����	, ����	����	�!� 	�� 
�����	���� 
� ������	� ������������ �
��	� � 
���������� !	������� �����. $��� �� 

�� ��� 
���
����! ���-�� «	
����» ����������� ��	��, �� ��� �� �� 
����, 
�������	��, 
����� &�!� 
����������� 2����� 	���� � ������	����� ������������, 
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����������� ������!��� �� !	������ �����, � 
���
����� ����� 	�������	��� 	 �	��� 

��	�� �� ���� ���������	������� 
����	��. '�, � ����������� – ��� ���� �������� – � 
�����������. 

/ ��� 	 �	��� � ��� ���� 
��������� 
���������� � �������� O������ G���� 
2�����. ���� �� ������ 	 ��, ����� 	 
����� ��� 	�������	��� �������� ��� ���	���� 
��"�� �������, ��� ������� � ������� 
���, ������� 	�	�� �� �� ��	������� ���	���, 
���� � ��� ����� 	����, 
�����
������ 	����. %� �������� 
��"��"�� ���, ��� � �� 
�������"��� �������� 	 �������, ������ � ����� ���������� �!��, ������� ������ � 
����!� ��� �������, � � �� ������ � ��� ����	���.  

'�, ��� �� �������, ���� ��� � 	 ��, ����� ��
����� �� 	�� � ��"�� ������ 
��	����	������� �� �������� ����� �� ������-����������	� � !	������ ����� 
2�����, ������� ������� ������ 	��� ���, �������, �� ����!����� �����������, � �� 
��� �� ���� ����	������ ��	������ �������. �����	�������, ��������� � ������� �� 
����� 
��	�"� 	����, ��� ��	���� �� �����	����� ��������� ����������, � �� ���� 
� 

��� ��
����������	. #���� ����!��, ��� ������ ��� O������ G����� 2����� (��� �� 
��	�����, � ��� 
����!������ ����� �	����� ����	��!) 
����� !	������� ��������	� 
	������ ���� �� ������ ������! 
�����������, ������� � �	������� 	 	�
����� �����, �� 
� ������� �����!��� ��������� "�� 	 ������� 2�����.  
 
*�������: 

5����
��
� «8
�"�
� ����
��� &���

» 
*����������� &�	��� O��������� /	��!� O�������� Z�������	��  

Z���������� �������� 2���"�	�� ������� N�����	��  
'�	�� (� 11 ������� 2010 �.) ����� � ����0���: 

127521, >���	�, ��. �������, �. 4, ���.: (495) 926-02-88, 926-02-98 
e-mail: gildia-1@inbox.ru , ��������-����: www.gjr.ru    
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+"�$� *�����"�
���� 

� ����������	�! ������! &��!!��	+���	� 

���	�� 	 	" ����&� ����� �����! ���.  
��� ����� ������ 
� ���	. 
    
%���"���� �#� ����� ��"!��������, ������� 

���	���� � ���"	 � ������! F��&� 
	�$��!�<	����&� ��
����, ���	! ��
�!�	�� � 
����!� ��#��������! $����: � ������������ 
�������� «����	�-���-2010» �+����� "������	� 

�	���	 �+���	� � ��!��� �
�<	������ 
�
��������� 
��&��!!�.  
     
    �
������!	 �+���	� �����
	�	: 
 
&���"����� %��"�
�� ����� «/��
�	 
&��
	»,  
�	������ *������ ���&�� M������	+ 
http://presnya.jewellernet.ru 
- );�S 	!��	 M.K. ����&	��, ��$���� 
�������������&� 
�����	�����	� �����!� 
�	 
$��������� 
�	������&� 	��������.  
 
D��"�
�	 �����
�	 «���
�»,  
�������	���	 ��!
��		 
%������� ��������	� K	������	+  
%������� K������ *��&���� 
www.arkona-silver.ru  
- [���� [�������� 
�	 �������	����! 
&�������������! ��	����	���� 
 
'��������� %��"�
�� ����� S>;*, 
&���������� �	������ 
��������� H!	��	� q&����	+ 
www.elitegold.ru 
- ������� ����!��	"�<		 	 ���	�F�������	�	 � 
27 	!��	 %.). �������	��    
  
S+���	� �������� 
���
�	�	!��������� � 11 
([���� �&����	 ��!�"��) 	 )��������&� 
&�������������&� &����&� ��	����	���� ();;S), � 
�	<� ��$���� �������&		 �������������� 
��������	 !����	���� ���� 
��$	����	������ 
M���<	�<	�� «%�����#	�	 ������� 	 ����& ��� 
����	���� ������	». 

                                                
������� �����
�% ���
���"�
���� 
%��"�
�� �����
�	� – �����
���� 
���
������ ��$����, � ������ � 
���������"	�� ����
�! ������
�� ��"��� 
�� ������	 � ����!�� �� ���! ��"�!! 
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14 (���"	 – 23 (���"	 – 8 ����.  
�����, 
������� ����
��
�� �����! 

 
)�&�+�� 
��"��	+��� ��	���, ���&���� ���#�� � �������-$������ 
����� "�&��"�� ���! 

��	"����������!, � � $������-!���� - ���&���! !�#�����! ����	���	� ����	���� ��!
��	�, 
����	���� �����	������ �������, ��&�� � ���! ����	<	����! �������	! &�������! 
��"��	��! 

�	����	�	��� 
��"��	�, ��Q��	���#	� ����: ����� 	 ������, !��+	� 	 ���#	�, ������ 	 
������ - ����
����	� ���� �����&� ������	��. 
 
@���	����� ����� ����	���	� 
��"��	���, �	����	��� ��������� � ���������, 
�������� 

�	�	������ �� ���� 
�+��. M F��� – ���� ��&�� 	 ��������, ���!���� �� 
�
���	 �����	 
���������	���� 
��"��	� – ���� %���� 	 V�����		 – 8 	���.  
 
%�&����	! �� F�� ��!�.  
 
A�
� ��	��$� ��"�
��
� ���
�����	 ����"	
�� 
 
K��!���� �� �����"!����� ���!����� ��	"	��, 
�"	�	���� 	"!����	� � ���! ��#����� ���-
���	 
��	������. K�
�	!��, H��� �����&� ������	�� � �����! &���! ������	��� ��� 
�
������� 
� �[M 	 �� ���! !	��. > � ������ ������ ���� ���	 ����	<		 ����������. 
������ &�� � H��� ��. ������	�� ��, ��� ����� � ������, 
���"����� ��"!�������� �	�	� ��" 
����"	�� ���	 +������ ��!�!� ����&�!� +�������. 
*����� !��&	� 
���"����� ��"!��������, +���� ����"	�� ���� ������ 	 ������	� ����� ���	! 
�+	����!, ���"��!, �����! 	 ��	"�	! – ���!, ��� ����� � 	� �	"�	. K�������� ���� �����	���� 
!������	� «������	��	» ��� ���	� ��!��	� �	������, ��������, ���	 �� �������� 	� 
��	��������!	 ��!
������!	 � �	"�	. 
�� ���! !	�� ����	<		 
��"������	� «��� ����������» 	!��� ���� �
�<	$	�� 	"-"� ��"�	+	� � 
��������, F����!	��, F����&		 	 	"-"� ��<	������ $�������. 
K�
�	!��, � F��! &��� ����� 50% ����	����� !������	 ���	������ ��!�+��� H��� ������	��, 
��&����� 	���������	� Vector Market Research. � ������!, ���
������� 
���	���� 
�����	�� �� 

��"������	� H�� �����&� ������	�� ����� $165. ��&�� ��� � �[M ������ 7% �!��	���<�� 
���	������ 
�����	�� ����� $100, � 67% (	�	 2/3 ���
�������� 	���������������� ��!
��		 
Zogby International) ����+	������ 
�����	�� �� ����� $50 �� ����&� «������	��». %�	+�!, 
��&����� �
����, !��+	�� (31%) – ����� ����� #���� � F��! &���, +�! ���#	�� (18%). 
@���� ��&�, ��&����� �
���� Vector Market Research, 
��"������� ����� ��� ��, ��� ����� 	�	 
"�!���!, �	�� �	��� � &���������! �����, ��� 	 �������� – ��	 ����� ��!�+��� 14 $������ � 
���	!�!	 ����!	 	�	 ���"��!	. K�
�	!��, ��� ����#��� ����	��	+����� ���� �[M (U.S. 
Census), �� ��&�����	� ���� ����� 95,9 !�� �!��	���<�� � ��"����� 18 	 ����� – �������. 
C�� 43% ���&� �������	�, 	" ������� 53% ���������� ��"�!���	� ���#	��, +�� ��� !��&	� 
�!��	����� �� �������� 
�	+	��� �� �
������� H��� ��. ������	��. 
��&�� ��� 43% ����	���	� ���
�������� ���	������ ��!�+��� «H��� ���� ����������» ��!�, 
57% �
������� 
���
�+	���� ��������� � &����, �� 
�	����, 	�	 ���� ������ � ���&�� ������. 
23% 
���	���� 
���	 � ��������, 11% – � ���� 	�	 �� �	�������, 10% – � &���	. q��� ����� ��, ��� 
��!�+��� �� ��+�, "� &���	<��, � 
���	������ 	 ��!�� ������ (���&� ����� 7%). 
� �[M ��!�� ���
������������ ����	<	�� 
��"������	� H�� ��. ������	�� �������� 
��!���	+���	� ��	� � ��������� – 44% �!��	���<�� ���	������ 	!���� ��� ��!��	�� «H��� 
����������» � F�� �����������. 
H����, ��!�!	 ���
�����������!	 
������!	 �� «H��� ����������» ����	 �!��	���<�� 
�������� �������	 (65%). %�	+�! 85% ���	����� 
���
��� �������	 – ���#	��. %�
������ 
����� ���$��� (38%), <���� (32%), 
��$�!��	� (12%), 	 ������ 11% ����� ���	! ���	!�! 
����	���� 	"���	�. ��&����� Nielsen Reports, ������ &�� �� 
������ ���	� ������ ���$�� �� 
H��� ��. ������	�� � �[M 
�	���	��� 
�	���� � ��"!��� $448 !��. 
� ����		 ��!�!	 
�
������!	 
������!	 ��������: 
��$�!��	� 	�	 ���!��	�� (28%), <���� 	 
�������	 (
� 27% ��������������), �����	�� � �����+��!	 (24%), ����	���� ������	� (21%), 
������ 	 ����� (11%), 	&���	 (4%). @���� ��&�, 	 � ����		, 	 � �[M ��!�!	 ���
�����������!	 

������!	 ���������	��!, ���"��! 	 �����&�! �������� �����	�� 	 �������	; 
�� �	� �� 
"������� 	 � ���&	� +����� !	��. 
���	! ����"�!, ��!�! 
�
������! !����! 
��"������	� H�� �����&� ������	�� ��� ��!� 	 � 
����		, 	 � �[M �������� ��������. G�� �������� ��	���	�� �&� ������, �� ��� ����	����� 
���������� ��!�! &�����! �������� ��!���	+����� ��!��$��� 
��"��	��.  
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*����� �� ��� �!��	���<� ��������� � 
��"��	�� «��� ����������» � F���"	�"!�!, 1 	" 4 
�!��	���<�� �	��� �� �
������� F��� ����. @���� ��&�, 15% ���#	� (	 !��+	�!) ����� <���� 
��!	 ����. 
K� �� ������ ����	<	����� !����� 
�	�������	� 
������� ���	� ��	���� � F��! &��� – 
�!��	������� >�������-���&���� &����	��� � ����!� ��	�����. %� �����! K�<	�������� 
V�����<		 �	��������, �	���	 �[M � 
����! &��� 
�����	�	 $17 !��� � ������-!�&�"	��� �� 
H�� �����&� ������	��. 
 
K�
�	!��, ����	���� ���� Jewelry.com, ������� ���&���� �
��	���� 4 ��� 
�������	�����	< 
������&� 
���, +�� �� ��	 �����	 
���+	�� � 
������ � 
��"��	��, �����	�, +�� ����	����� 
���#	� !�+���� � ����	���� ������	�� (58%), 30% ��	���� 
���+	�� � 
������ <����, 5% 
�����	 �� 
��$�!��	�, 	 ������ 1% – ������ ���$���.  
 
;������ �� �������� ��	"!����! – 
���+	�� �� ��!�&� ��!���	+��&� 	 �������	����&� 

��"��	�� !���	!�! ����������	�, � F�� "��	�	� �� ��������	� 	 ������	� � H�� ��. 
������	��. 
  
#��!��:  
http://www.voanews.com/russian/news/america/Valentine-Day-Stats-2010-02-12-
84247882.html (2���� «Z���� O�����», O���� G����	����, 12 0�	���� 2010)  
 
 
 
A�
� ��	��$� ��"�
��
�: ����� 
� ���, � "%����!  
  

 
 
A�
� ��	��$� ��"�
��
� ���
� ��� ���" �������

�� 
����
���� �"%�"�

�!. ; ����� �������� $���	� � �$� 
����� ����������! ��
	!, - ��] ��
� K�� ����
��. �, 
�
����, 
��� ����� ������.  
 
  
H��� �����&� ������	�� 
���+	� ���� ��"���	� �#� � +�������! 

����. K� �#� �����, �� ���!��� H�����&� �	!�, 14 $������ +��������	 ��&	�� �����, 

�����	�����	<� ��!�	, ����� 	 ���#	�. )��+	�� � F��� ���� ���	�	 <���� ����!. K�������, 
������ 	 	��� ���+�� ���	�� <���� � H��� �����&� ������	��. M � ��+� �� 15 $������ � �	!��� 
��+	���	�� ��
�����		 – 
��"������� � +���� ��&� V����. L���� ��� ��������� �� 	!��� 
�	����&� "��+��	�, ������� ���	 � ����� 	�	 ���. H����	 �
�����	 ����+�	 
��&�!���� �� ���	!	 
	!���!	 � ��"�, ������ 	� 
���! 
� �+����	 ������	���	 ���	 (��� ����� ����	�). K� ���!� 
��
�����	�� ������ 	 ����, ������� ������	��� 
��&�!��� � �� 	!���! 	" ��"�, ������	�	�� 
!���! 	 �����. M 
���! - �� ��� 
���+�����. 
  
*� ����
�� ��
�� "�$�
�� 
  
� ��#�!, � 
��"��	�� ����������, ������� !� �
������! ���+��, ����	� 	����	+���	� ����	. K� 
H��! �����&� ������	�� �� ����, ��� &���	� ��&����, ���&����� ��	��	�����!� !�+��	�� 
������	�� 	" &����� ����	 (F��� &���� �����	��� � 	���������� 
���	�<		 S!��	�). ������	�, 
�	�	� � ������! ����, ��� ���	! 	" 
����� ��	��	����	� 
��
�����	���. *������ �� 
�	���� � 
�	!, &�� 	"���	� �� &���� ���� 	"������&� ������� ������. %�� �
�+�����	�! F��&� �� ������ 
��!�� ������, �� 	 ��������� ���&	� �	���	 &�����, ����+�� ���� 
��$����, 
�	���	 
��	��	������. %���� +�&� 
��$��� 
�	��"�� ��"�	�� ������	��. ��"�	�	 �&� ��� ��" 14-&� $������ 
(�� �� 209-&�, �� �� 270-&� &���). 
  
q��� 	 ���&�� ��&����. ��&����� ��, ������	�� 
�	��"�� �����	�� &����� �� �����-�� ��! 
��$���, 
� ��! 	!
������ �����	�. ~���� 	!
������ 
���+	� ����!� ������	�� M����	��� 
������	 � 
��	��	����	! 
��
�����	��! ���
	��������� ������, +���� ��� ����"���� �� ����� ����. K� ��� 

���+	���� ��������: 
���� ��&�, ��� ������	� ������ "���	� ���
�� ��+��	 M����	���, ������	� 
��! �����	���. M ��+� 	 ������	� � ��!� �� 
����	�	 ���& ���&�, 	 �������� ��"�	 ������	� 

����� �� ������ 
��#������ 
	��!�. *����� - ��&�����	� ���+�� 
������� � H��� �����&� 
������	�� 
	��!� 	 
�"����	������� �������	 � �����+��!	. 
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 ��#������� �#� 	 ����	� ���	��� 	����	+����� ��&����. � F��! ���	���� ����� ������	� 
���#	��!	 ��������� �� 	������������ 	 ���	� �� 	�, � 	����+	������ ;��
��� @�&�. @���+	 
�
	���
�! ����	, ���+�� ���������� 
� ��	��	�����!� ������. ���+�� �����, ��� ��� �	!���� 
F�� "�
��#��	. L� ���� (� �� "� ������) ������	�, � ���<� ���<��, 	 
��������. 
��� �� �� �	 ����, �� �����!�+��	�� ������	�� <������ �����	"	������ ��� &��-�� � +�������! 
����. �
��+�!, "
������!" ���������� �� ���� &���"�� 
�"�� - � �����	� ����. M �� ��� 
�� 
�+	����� 
�����	����! !������	, 
����������	���, 
+�������� 	 ������� F
	��
�	��. ��� +�� 
��� ��&���� � ��!, � ������� 	��� ��+� � ����	, ������ ���&�, �����	 �� ���������	. 
   
K� ����� F�� 	!��� "��+��	� ��&����, ��&�� 	!� �����&� ������	�� 
��+�� ���"��� � ������� 	 
���������!	, � �������� 
�����	�, ������� ��� !��&� � F��� ����, +��� �	 �� �� ���! !	�� 
��"����� "������	���!	"? 
  
�
����� H��� �����&� ������	�� ��� 
��"��	� ���������� ����	 
��"������� ����� 
��	��� ��� 
��"�� � M�&�		 	 [������		. � ";�!����" [���
	��, ��
�	!��, *$��	� 
���: "L����� - ���� 
�����&� ������	��..." @���� 
�����<��	 !	��	���� "������	���" 
������� ������ &�� ���	! 
��"��������! ��&�	+���. K�!<� 	 	������<� 
���
�+	���� <���� - &�����! ����"�!, 
��"�!�����, ��"�. @���&	�<� ���+��� �������	 � �	�� �����+��. V���<�"� ����� &������	 
(!��+	��!), ���	 	 ������	� - ���#	��!. 
  
q��� 	 ����� ������ �
����� ������� ���� ��"��������� (	�	 ���!� ��"��������!�) 

�	�����. ����	� ����+�	 � ;��!��		 
���
��� ����!, � "�������, +��� �	 �� � ������ ������ 
��!��. K	+�&� �������������&� � F��! ���. K� ����!� 	" &�!���&��	� ����+�	��� 
�	�� � &����� 
&��	������ 	���: ��� ���� 
�+� � H��� �����&� ������	�� ����+�	 � �	�� �����+��. %�
��������� 
	� ���"����� ��� ���	��, +�� 
�	!��� �����&	 
���������	 ����+	 ��!�<�	� 
������.  
  
G�! 
��������� ���	!�&� +������� � ���� ���� ����������? C�	! ��
����! "������� 	" &��� � 
&�� !	��	��� !��+	� 	 ���#	�. K� �!��	�����	� 	�����������	 
�	�	 � ������, +�� +�!  
���	�� 
������ "
� 
�	������	�" �� ���� �����&� ������	��, ��+� �	+�&� �� ���	��. %� 	� 
�����!, ������!����� 
�����	 ��	������������ � ����	!���������	 	 �� ������ �	��&� 
�+����	��!. %�	 F��! ���	!���� 
������ �� 	!��� "��+��	�.  
V��	+	�� ;���� (Felicitas Heyne), ���� 	" 	"������� ��!����� ����
����� ;��!��		, ����!������ 
���	�� ���	� 
�����	, ������� �������	 �� ������ ���"� 	 �
��+������� ����������. 
"���!����� 
����	��� 
�	���+��	� �������� ����� 	" �������� ���������#	� �+����	��� 
�������� ������	�", - &����	� ���. - %����	� ��"������!�� ���!������ 
�	���+��	�, �� 
���	�� �������!���� 	 ��"������!�� �������� ���
�!	���	�, ������� ����	��� ����� ����� 
<�����".  
 
*�����: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1904429,00.html (���	� «K�!�<��� �����», 12.02.2010, 
������ ������� L����		��, q$	! [�!��) 
 
 
 
@���"� – ���: ����
 ����
���� 
 
��� ��"����!�� H��� ���������� 14 $������ ���"���� � 2008 &��� 
�� &����! ��	�	�	 �� 
������� 
�������	����� ���	&	�"��� ���$���	�, ��"�	+��� ��#��������� ��&��	"�<	�, ��+���	 
– �)>. ���� 
� ���!�, ����	��� � ����	����� ����!, "� 	����+��	�! ����	+��� �	�����, 
��&���	�	�� � ��	�	��!	.  
 
���, ��&����� �
���� �R>*), !���� 
����	�� �	����� ����		 (48 %) �+	���� H��� �����&� 
������	�� 
��"��	��!. *��������, ��������������, 
�	����	������ 	��&� !���	� 	 
������� � 
F��� ���� �� �����.  � <���! 28 % ����	�� 
���	�����	 � ������	��� ���� 
��"�������� ��	"�	! 
�����	��, 13 % - <����, 9 % - ���$���, 
� 6 % - 
��$�!��	�, ���!��	��, �	�����	� 	�	 	&���	. 
��	 
��<���� ���
�������� "���	�	, +�� 
������ ���	!�! ����	���� ������	�, 	 �#� ������� 
�� �
������� ���	���	�� � F��� ���� ������� +��-�	���� 
� ��!�.  
 
%� �����! �
����, 
���������&� �&�������! !�����	�&���� 	���������	� Vector Market Research 
����	 !����	+��, ��!�+��	� 14 $������, 
�+�	 ��� 
����	�	 ���	! ���	!�! 
�����	: 84 % 
���
�������� - ������ 
����	��, 18 % - ���"��!, 17 % - ���������	��!, � 4 % �� "����	 	 
�� 
�����&.  
 
%�	 F��! 25 % �
������� ����	�	�� � ��!!� � 
������� �� 1,5 �� 3 ���. ������, 3 % - �� 10 ���. 
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������ 	 �����. *�������� �� 
�����	�	 ����� 5 ���. ������.  
��!�!	 ���
�����������!	 
������!	 � F��!� 
��"��	�� ����	 
��$�!��	� 	�	 ���!��	�� (28 
%), <���� 	 �������	 (
� 27 % ��������������), �����	�� � �����+��!	 (24 %), ����	���� 
������	� (21 %), ������ 	 ����� (11 %), 	&���	 (4 %).  
 
�����! "� ������	����! ���! 	��� ���"� ��� 
��"��	��, �� ������� � "��+	������� ���
��	 
"��	��� <	$�� &������ 
����� ��"�	+��� ����	���� ���&���	. 23 $������ 	 8 !���� 
������!	 
��!��	������ ����	����� ����	��, ������� F�	 
�����	 ���"������� ����	���!	 	"���	�!	.  
� ����� 8 )���� �R>*) 
����� ����	<	����� �
��� �� ������		 � )�����������!� ������!� 
���. B	+�� ��� ���� 
��"��	��! �&� �+	���� 87 % ����	���	� &������, � �� ���!� ��� ������ 10 % 

���&���, +�� � �	! F�� ��������� �	��� �� �����	���. ����� ���
�������	� �<���� �������� 

����	+���	 ��	"!����! �� 
�������		 
������	� ���� ���. ���	! 
��"��	��! F��� ���� �+	���� 
91% ���#	� 	 82% !��+	�.  
 
��!�� ���
������������ 
������ ���	!�! ���#	��! � ���� 8 )���� - F�� <���� (40 %). 
K�!��� 	 ��� !��+	�, ��� ���	� �����	��, �������	, 
���!��� 	 �. 
. (31 %), ���$��� (26 %), 

��$�!��	�, ���!��	��, �	�����	� (22 %), 	&���	 (10 %). @���� ����&	� 
�����	 - ����	���� 
������	�, ������ 	 �����, ������� 
�	���� - �������� ���� (
� 3-5 %). 6% ���
�������� 

���	�����	 ���+	�� ��
������������ ����&	.  
 
M���	�	+���	� <���� ��	� B�����, ������� 
����� �����&	+��� �
���, ��!�+���, +�� 
��	������ 
���
�+���	� ����	���! ������	�! � ��+����� 
������ ������ ���#	�� � 
��"����� 25-40 ���. � �� �� ���!� ��	������ &���������, 
� �������	� � ���&	!	 ��"������!	 
&��

�!	, ���	�� 	!���� ������	� �����"��	 !������ ���	 � ��"����� �� 25 ���.  
K������� 8 !���� ���	 
�������� 	��&	 	���������	� «23 $������ 	 8 )����: ��	����� 

�
������� 
�����	 	 ����	��», 
���������&� �����! «Y��! ����	�». %���+����� 
�
�<	��	���!	 ������, ��!�+��� «�����-%�������&��	� ����!���	», ���� �������	� 
���&���, 
+�� 
� !��&	! 
���"�����! !������ 
��"��	� ��+	���� ��&����� �����	�.   
 
�� ���!� 	���������	� ���	 �
����� 1200 ���
�������� � ��"����� �� 20 ��� - ��	����� �����. 
)��+	� �
����� ���� ����� – 52 % 	, ��������������, 48 % ���#	�. %�������� � 
���	+��������! ��������		 ������� �������	� � ������ 
����������, ����� 
��
��<	� (
� 
�����! ��&��	"������ �
����) ����	� �
���������� ��������	� � ����	��	+���	� ������.  
%����	�� ���
�������� - !����	+	. H��&�� 
����	�� - 
�������	���	 ���&	� ��&	����. ��+���, 
«�� !����	+	», ��� ��� � 	� ������ �� ���������� 
���
�+���	� ����!�-�	�� ����!� 
«��!��������!�» ��&	���.  
 
%� 
���+����! �����!, �� 23 $������ 
���
��� 
�����	 �� ������ 90 % ���#	�, �� 	 68 % 
!��+	�. ������� ��!!� ��������, ��� ����	�� 	���������	�, �� ��	��! ���	�� - +��� ����� 
3000 ������. ����	 ��!�� �������������� ������� - ���!��	��, 
��$�!��	�, ������, 
����������. %�����	 � !�����!� 
��"��	�� 
���+��� 
����� ���&� ��	���	� ���������	�	. K� 
17 % ���
�������� ������ 
�����	 ���"��!, � 19 % - �����&�! 
� ������.  
   
� )�����������!� ������!� ��� � ��	� �����+�������	��� �#� ����� ���
����� ������	�. 
%�	 F��!, ��� 
���	��, ���#	�� ����� 
�"�������� ���& ���&� � F�	! 
��"��	��!. 95 % 
�
�������, ��� "��	�	!���	 �� 
���, 
���	�����	 ���	�� 
�����	. ��!�� ���
������������ 

��"���� - <����, ���!��	�� 	 
��$�!��	�. ������� ��!!� �������� - 4065 ������. %�	+�! 
!��+	�� &����� ���	 
�����	�� �� ���	!�� ��! 7752 �����, ��&�� ��� ��!	 ���#	�� 
������������ � 3413 ������.  �
��+�!, ������	� � ���! 
��"��	��! � �+����	��� �
���� 
�R>*) ����� «
�	�	!	����»: � <���! 
� ������ !��+	�� ������ �� 
�����	 � 8 )���� � ������! 
3280 ������. *�	 +��� #����� ��!, ������� �� 23 $������ &����� 
����������� 2863 �����.  
 
16 % !��+	�-�+����	��� �
���� «Y��! ����	�», &����� ���	�� ����	���� ������	�. 13 % 
���#	� !�&�� 
����	�� ������ 	 ����������. �����	, +�� �������� 
������� �� 8 )���� �� 
������� ���#	�, �� ��	 
���
�+	���� ������ !��&� !������	� 
������� ��"��! ����!. )��+	� 
�� ����� �� ���
��� 
�����	, �� ������ ��!�! ��	"�	!. '��#	�� +�#� ����	���� �� +����� 
��!�	, � 
����& (!��+	�� – 11 %, � ���#	�� -33 %) 	 �����& 
� ������ (!��+	�� – 16 %, 
���#	�� – 23 %).  
���	 F��&� !��&	� ����	��� &����� ���"�� � ���&	. ����	 !��+	� 35 % 
����	������ ��������� � 
	��� �"��� ����	� ��� 
���
�	 
�������, ����	 ���#	� F��� 
��<��� �	�� – 23 %. K�	����� 
�������������!	 �	��!	 ����	�����	� �������� ����	�� ���	+��!	 – 47 %, ����	���� ����� – 
32 % 	 
���������	�� � ���&���� <������ – 18 %.  
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B���
����, +�� !��+	�� 
�������� ������ &��������� �"��� ����	�, �� ��	 	 �����, +�! 
���#	��, &����� 
�����	�� �� 
�����	. ������� ��!!� ����	��, �������	!�� �	���� !�&�
��	�� 
��� 
��"��	+��&� �

	�&�, ���������� 16 054 �����. K� 
�	!���� 10 % �
������� &����� 
�"��� ����	� �� ��!!� ����� 30 ����+ ������. %�	 F��! ���	 !����	+	 ��	���	������ �� ����	� � 
��"!��� 17 303 �����, �� �	���	 ���&	� &������ 
���
�+	���� ����	�� �� !���� ���
��� ��!!� – 
14 782 �����. ��!�! �������������! �����! 
�&���	� ����	�� ����	 ���
�������� �������� 

��	�� �� 1 &���.  
 
- H����� 
� ����	�����	� ��"����� �����!��	�, - 
���&��� &���	������ K�<	�������&� 
�&������� $	�������� 	���������	� *��&� ��"	��. - q��	 +������ &���� 
�����	�� �� 
��"��� �� 
15 �� 30 ����+ ������, �� � ��&� ������ ���� �+��� �����	� �����. > � ����! ���+�� "�+�! �!� 
����	�? *�Q�����	� !���� ���� �	� ����: ����	��!	 
���� 
��"��	��!	 
���"����� ������ �� 
��!�� ��&���� ���	, � ����� ��	 ������� ����	�� 	 ���&	� ������, ������� �������	!� � ��!��.  
M������� �
��� ����	 350 +������ �� 18 ��� � )����� 
���"��, +�� ��!�� 	�������� 
������ ��� 
!����	+�� - F�� ����	���� 	"���	� (34 %). )��+	�� �� 
���
�+	���� ���	�� 	! ����� ������ 
��#	: <���� (42 %), �����	�� (12 %) 	 ���$��� (11 %). %�+�	 ������ 
���� �	�����	<� ����	<� 
(22 %) 
���
�+�� �� 
���+	�� � 
������ ����&	.   
��"������� 	���������	� 
���"��	, +�� �����	� 	 !������ �"&��� �� 
�����	 ����	������ 
��"�	+�����. )��+	�� ����� F����!�� 
�	 ������ 
�������, � ���#	�� 
���
�+	���� ����&	� 
������	� 	 ����&	.  
 
�����	��� ������	� � ���! &�������! 
��"��	��!, �
�<	��	��� ��!�+���, +�� !��+	��!, ��� 

���	��, 
�	���� 
���+��� � 
������ 
����	+��� 	 ������ ��#	, � 
��"���� ��	 �<���� �&� 

���"�����, ��"!������� 
�	!��	�� 	 	�
���"�����. S ���#	�, ��������, ����	� �	� 
������ 
�����	� �� 
����� 
���. � ����	����� ����! ������ 
�� ������ 	 ��!���	+��� ��"�����	, 	 
����	���� ������	�, 	 ������� ���$�� � �	�� ����<�, � ��#�!, ��� ����	���, �����, ������#��. 
L�+����� ���#	��, ��	���	����� �� ���� 	 ���	 
���
�+���	� 
�	 
���+��		 
������, 
���
��� 
	 ���	! !��+	��! ���	� �� ���	�, �� ���
���"��� ��#	.  %�	 F��! !��+	��, 
� !���	� 
�
�<	��	����, 
�-
�����!� ������� ����������� 
���
�	 �� 
���!. %�F��!� 
	����!	 ���!	 

����� �������� 6, 7 	 8 !����. 
 
*�����: http://www.rough-polished.com/ru/expertise/15265.html?phrase_id=109097 (>�$��!�<	����-
����	�	+���	� ���� Rough&Polished, 01.04.2008) 
 
 
D��"�
�	 �

�����	 �� �������� �� �
% ��. ��"�
��
� 
 
����	���� ��!
��	� 	 ������ !�&�"	� ��	��	������� ����< Kela (www.kela.cn) � �������	+����� 
� ��"�����+	��! �	��������&	� YiGene ��
���	�	 �� ��� �����&� ������	�� ����� 
��	��	������� ����<� � &���	������ ���� HK� 
���
����� � �����!��! ���&���! “My DNA says I 
love you” – )�� HK� 
�	"������ ��! � ����	.  
 
K��� ��!��	��, +�� �	��� ���	+�� 
�	��� "�
����� ����	<	� ��!�+��	� H�� �����&� ������	��, 
	 F�� - ��� ����	<	���� - ����
�+	���� 
�������� 	������ 
���
������ � ��	��	������! 
����	���! 	"���	�! 	 ���� 
����� �� !�����! �����.  
 
HK�-����<� ��
������ 	" ����&� 	 �����&� "�����, !������ 
���
�������� !���� ����� 
������ 
������� �
	���	 HK� +�������, +�� �	!���	"	���� ���", 
���������� 	 ��
�����	!���� ����	 
!���� !��+	��� 	 ���#	���. L������� ��!�	�	�������� ��!
�"	<	� ��	��	���,  
���
��������� � <����� 	 ��
��#��#	� ���&��������, &���	�� 	 ���������������.   
%�!	!� ��!�&� ����<� 
���
����� 
�	�������� HK�-�	�&����	�� �� YiGene.  K� ������  
&����	+����&� ����	"� �	���"�����+	� ������	� 	��	�	�������� HK�-��+�� 	 ����������� 
� 

��$	����	�� ����"���, � ������! ��#������� 
������
�����������, 	 "������!� ����"� �	"�	 
��� �����&� �������<� HK�-����<�. ��� HK� &���	������ �� ���������� ������� ����<�. 
>�����<	����� 
����� ��!
��		 Kela 
� ��"���	� ����	���� 
�����<		, ��+����#	� � ���� 
�������, ��!���	��, � ����� "����� � "�������, ���� �	��� ����	� ����	  �	�����	� 
���
������. 
%� �����! �������	��� ��!
��		, 
�����	 HK�-����<� ��� 
�����	�	 	� 
��&��"�.  
 
*�����: http://www.rough-polished.com/ru/news/36355.html?phrase_id=109097 (>�$��!�<	����-
����	�	+���	� ���� Rough&Polished, *��&� %�<��� 	" [�����, 12.02.2010) 
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������: http://www.danforthdiamond.com/  

 
\���� ������ ������" ��������
�! 

 

 
 

 
 

  
 

  
 
 

��������	��:
 
4��������% �������� ����� ��
���	�
 � «5��� 6�����!». 7���$�� ����� ���� 
 �����.  

                                 8���� �� ���������� ����
�: (495) 741-6933, http://www.gallery-st.com/ 
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#��!��: http://www.redenvelope.com/valentines-day-jewelry-rvjew  
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$��� ��� ��� 
��������� ����������, ������� ����"� (
������� �� 38 0���): 
http://ibigdan.livejournal.com/7848162.html#cutid1  
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Официальная информация от членов Ассоциации  
«Поставщики товаров и услуг для ювелирной отрасли» 

 
 

Реконструкция и открытие сайтов, изменения адресов и телефонов в 2010 году и др.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

В 2010 году открылись интернет-сайты у четырех членов нашей Ассоциации: 
 

Квашнин Сергей Иванович http://www.kvashnin43.ru/ 
 

Компания «Кристалит Корп.» http://www.crystalit.ru/  
 

Компания «Легор Групп Руссия» http://www.legorgroup.ru/ и http://www.uvelirmarket.ru/ 
                                                    

Компания «Ювелир Партнер» http://www.jeweller-partner.ru/ 
 

* * * 
Обновился сайт компании «Галерея Штейнберг», посвященный тайммуверам ELMA – 

шкатулкам для автоподзавода механических часов http://www.elma-m.ru/ и сайт, 
посвященный компании-производителю ELMA, Германия www.elma-germany.ru  

(напоминаем, что «главный» сайт Галереи Штейнберг - http://www.gallery-st.com/ )    
 

* * * 
В 2010 году компания «ГЛЕНДО-РУС», оказывая всестороннюю информационную и 
технологическую помощь, официально стала попечителем Государственного Эрмитажа.  
 
В 2011 году планируется ряд семинаров и практических курсов, посвященных граверному 
и ювелирному искусству. Следите за новостями на нашем сайте www.glendo.ru 

 
* * * 

На сайте торгового дома «Грани» (полудрагоценные камни) http://www.tdgrani.ru/ 
теперь можно скачать прайс-лист на всю предлагаемую продукцию. 

 
Открылся филиал торгового дома «Грани» в Петербурге 

Производится оптовая и розничная торговля полудрагоценными камнями.  
Телефоны в Петербурге: (812) 965-52-24, (921) 965-52-24, e-mail: granispb@mail.ru   

Интернет-сайт компании http://www.tdgrani.ru/ 
 

* * * 
Компания КРИСТАЛ АйТи (программное обеспечение для складского учета ювелирных 

фирм) завершила полную переработку своего сайта http://www.kristal-it.ru.  
 

* * * 
Офис фирмы «Лассо» в 2010 году переехал на 300 метров дальше от метро «Нагорная». 

Склад остался на старом месте. Номер телефона изменился: (495) 661-91-41 
Вся необходимая информация приведена здесь: 
http://www.lasso.ru/view_pages_1.php?menu=355 

* * *  
Изменились адрес офиса и телефон компании «Лассо-Украина» в Киеве. 

Теперь мы находимся на территории ЭКСПОЦЕНТРА УКРАИНЫ. 
Украина, Киев, проспект Академика Глушкова, 1, павильон № 21  

тел.: +38 (067) 466 60 34, e-mail: lasso-ukraine@mail.ru 
 

* * *  
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Офис компании "Лассо-СПб" переехал, теперь он находится по адресу: 
 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.30, корп.5, офис 234  

Добавился новый телефон: +7 (812) 305 57 35   
e-mail: spb@lasso.ru 

 
* * *  

Компания «Лассо Тулз» переехала: 
новый адрес: 109147, Москва, ул. Марксистская, 20 стр.10  

(м. «Таганская» или «Марксистская») 
телефоны: (495) 979-29-42, (910) 407-02-30, (916) 879-19-10, факс: (495) 979-29-42 

схема проезда здесь: http://www.juvin.ru/scr/map.gif  
 

* * * 
Изменился московский адрес и контактный телефон компании «Легор Груп Руссия» 

Новый адрес: 107392, Москва, Просторная ул., 7, стр. 7 
Новый телефон: (495) 380-01-71 

 
Открылся филиал компании «Легор Груп Руссия» в Екатеринбурге по адресу: 

620142, Екатеринбург, Чайковского ул., 62, тел.: (343) 378-04-98 
 

* * * 
Полностью обновился сайт компании «Сагерт» http://www.sagert.ru/  

 
* * *  

В фирме «Сапфир» к основному многоканальному телефону (495) 739-43-11  
добавился телефон 8-800-555-0-739. Теперь с любого мобильного или стационарного 

телефона можно бесплатно позвонить в «Сапфир».  
 

Филиал фирмы «Сапфир» в Петербурге в сентябре 2010 года сменил свою дислокацию. 
Сейчас он располагается у станции метро «Елизаровская»: 

http://www.sapphire.ru/ncd-2-6-17/contact.html  
 

* * *  
 Изменились контактные телефоны компании «Спектр Холдинг»  

(драгоценные камни первой группы). Новые телефоны: моб.: (915) 243-95-06, (926) 042-
17-19, стационарный телефон без изменений: (495) 739-43-11, доб. 160 

 
* * * 

Компания «Честер» в дополнение к основному сайту http://www.chester.ru/  
открыла сайт технической поддержки http://support.chester.ru/ . 

Преимущества получения техподдержки через сайт изложены на ссылке: 
http://support.chester.ru/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=3  

 
* * *  

В компании «Ювелир Партнер» к основному телефонному номеру (495) 718-41-01  
добавился многоканальный телефон: (495) 730-54-23. 

Открыты новые офисы:  
Кострома, тел./факс: (4942) 648-751, e-mail: www.jeweller-partner@mail.ru 
Костромская обл., п.г.т. Красное-на-Волге, тел./факс: (49432) 217-03 

 
* * * 

11 октября 2010 года изменился фактический адрес местонахождения исполнительного 
аппарата «Гильдии ювелиров России», а также рабочие телефоны: 

Новый адрес: 127521, Москва, ул. Веткина, 4.  
Новые телефоны: (495) 926-02-88, 926-02-98 

 
Очередное собрание «Гильдии ювелиров России» состоится 3 февраля 2010 г. Повестка 

дня собрания – на официальном сайте Гильдии www.gjr.ru  
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Коммерческая информация от членов Ассоциации 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
800 уникальных штампов для изготовления ювелирных изделий 
 
Уже на протяжении двадцати лет Сергей Иванович Квашнин является лидером по 
производству штампов для изготовления ювелирных изделий. Преимуществом 
изготовления ювелирных изделий методом штамповки является относительная простота, 
быстрота процесса, а также экономичный расход металла. Постоянное обновление 
ассортимента и высочайшее качество ювелирных штампов позволяют многим его 
клиентам завоевывать высокие позиции на рынке. Штампы изготавливаются из 
высококачественной стали и каждый штамп вручную дорабатывается автором. 
 
На нашем сайте http://www.kvashnin43.ru/ представлен разнообразный ассортимент 
штампов для изготовления ювелирных изделий таких как: кресты, иконки, знаки 
зодиака, серьги, кольца, печатки, рамочки, изделия мусульманской 
тематики, различные подвески и многое другое. Гарантия на заводские дефекты  – 
6 месяцев* (* только дефекты, связанные с закалкой и дефекты внутри стали). 
 
Наш ассортимент постоянно обновляется, на данный момент он насчитывает более 800 
изделий. Комбинируя элементы различных штампов, Вы можете изготовить поистине 
огромное количество ювелирных изделий, каждое из которых станет произведением 
искусства, благодаря чему Вы сможете добиться высоких результатов в Вашей 
деятельности. Также мы можем изготовить штампы по Вашему образцу. 
 
По всем интересующим Вас вопросам вы можете связаться с нами по электронной почте 
kvashnin-55@mail.ru или по телефону (8332) 65-35-42. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Студия ювелирных восковых моделей 

Twinpiks. 

 
Мы рады предложить Вашему вниманию:  

  Большой выбор постоянно обновляемых восковых моделей. 
  Изготовление на заказ резиновых пресс-форм по каталогу Twinpiks. 

 
Розничная торговля:  
109390, Москва, ст. метро «Текстильщики», ул. Люблинская, д.18а, Ювелирный 
технопарк «Сапфир». Наш телефон: (495) 739-43-11, доб. 163 (отдел восковок).  
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Время работы: понедельник – пятница, 10.00 – 17.30, суббота – 10.00 – 16.00. 
Схема проезда здесь: http://www.twinpiks.ru/metro.htm  
 

 
 
Покупка через интернет: 
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с полным каталогом восковых моделей (более 
5000 моделей), сделать заказ на интересующую Вас продукцию: 
http://www.twinpiks.ru/all.htm  
 
Оформив заказ по интернету, Вы можете приобрести продукцию по ценам со скидкой до 
50% от розничных цен. Минимальная партия от 2000 руб. Минимальное количество 
одного номера 3 штуки или 3 пары (серьги). Доставка осуществляется курьерской 
службой http://www.emspost.ru 
 
Оформить заказ на получение DVD-каталога:  

_ _ 

Вы можете оформить заказ на каталог восковых моделей (более 5000 моделей). Каталог 
предоставляется в формате PDF и JPG. Заявки принимаются по электронной почте: 
info@twinpiks.ru. 
 
Подробную информацию по изготовлению резиновых пресс-форм вы найдете здесь: 
http://www.twinpiks.ru/rezinki.htm 
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КРИСТАЛ АйТи™ — компания-разработчик программного обеспечения для складского 
учёта на ювелирных фирмах. 
 
Наш первый продукт был представлен рынку в 2007 году. C 2008 года компания является 
членом Ассоциации «Поставщики товаров и услуг для ювелирной отрасли». 
 
Наши сотрудники работают в ювелирной отрасли с 1999 года и имеют опыт по внедрению 
и поддержке программных продуктов. Мы постоянно ведём собственные разработки. 
 
На данный момент мы рады предложить Вам следующие продукты и услуги: 
 

• программы серии Радуг@™ 

• программы серии «ЮВЕЛИРНЫЙ БИЗНЕС» (используется платформа 1С 8.1) 
• подключение и настройка торгового оборудования 
• обучение сотрудников 

 
Более подробную информацию о программных продуктах и услугах Вы можете получить 
на сайте: www.kristal-it.ru, обратившись по телефонам: (906) 095-72-33; (906) 095-72-
34 или по электронной почте inbox@kristal-it.ru.  
 
 
 
 
 
Компания Legorgroup более 30 лет создает сплавы для ювелирной промышленности всего 
мира. Главный девиз нашей компании, это инновации и технологии завтрашнего дня 
уже сегодня! Официальный сайт «Легор Груп Руссия» - www.legorgroup.ru 
 
Такие продукты, как сплавы для белого золота без содержания никеля и палладия, не 
окисляемое серебро Argentium, самый черный гальванический раствор, содержащий 
драгоценный металл рутений, и многие другие продукты, позволяющие стать нашим 
клиентам более успешными на рынке.  
 
Наша компания не может предложить Вам новую коллекцию, так же не может привлечь к  
Вам новых клиентов, но при помощи нашей продукции и высококвалифицированных 
специалистов мы поможем Вам выполнить новые коллекции любой сложности, придать 
конечной продукции невероятный блеск, который предопределит выбор покупателя.  
 
На российском ювелирном рынке нашими клиентами являются крупнейшие и ведущие 
предприятия. Мы готовы предоставить Вам любые решения в сплавах, гальванике, 
технологиях и решений любых задач на ювелирном производстве. НАШИ ИННОВАЦИИ 
И ТЕХНОЛОГИИ - ЭТО ВАШ УСПЕХ В БИЗНЕСЕ!  

 
Мы работаем для Вас: 

в Москве: (495) 380-0171, 766-1037, 766-1038, info_russia@legor.com, bukin_e@legor.com  
в Костроме: (4942) 42-32-33, 42-35-21, italinvest@inbox.ru  

в Екатеринбурге: (343)378-04-98, Igor_K@legor.com  
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         СВЕРКАЮЩИЙ КАК   
                        БРИЛЛИАНТ   
 
                 
 
                                                       
                                                                     Pure Brillance Cut –              
  
                                                           ОГРАНКА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ 

 
  
              SWAROVSKI GEMS™  

 
           

Новый принцип огранки циркония от SWAROVSKI GEMS™ – это огранка вне конкуренции. Это первый в 
истории цирконий, который идеально соответствует всем стандартам по оценке качества огранки 
бриллиантов Геммологического института Америки (GIA), основного мирового авторитета в области 
оценки бриллиантов. Непревзойденный блеск нового циркония «Pure Brilliance Cut» выделяет этот 
камень в отдельный класс и делает его наиболее похожим на бриллиант.  
 
Использование специального ярлычка “Made with 
SWAROVSKI ZIRCONIA” является отличительным 
символом идентификации продукции партнеров компании 
Сваровски, поднимающим их ценность и гарантирующим, 
что вы покупаете изделия только с самыми 
высококачественными фианитами. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                  
  Кристалит Корп. - официальный партнер компании Swarovski Gems™ в России 

Москва, тел.: (495) 223-9292, факс: (495) 362-5325, e-mail: moskva@crystalit.ru   
Екатеринбург, (343) 376-1553, (912) 299-8333, ekaterinburg@crystalit.ru 

Кострома, тел. (4942) 32-12-81, факс (4942) 32-55-62, kostroma@crystalit.ru   
Красное-на-Волге, тел.: (49432) 2-10-83, факс (49432) 3-10-80, krasnoe@crystalit.ru 

www.crystalit.ru, бесплатный телефон 8 800 200 22 28 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 
 
Каждый цирконий «Pure Brilliance 
Cut» помечается микроскопической 
лазерной гравировкой, совершенно 
невидимой невооруженным глазом. 
Печать, изготовленная с помощью 
лазерной гравировки, служит 
гарантией того, что вы приобретаете 
камни высокоточной огранки и 
блеска, отвечающие стандартам 
огранки, принятым в производстве 
бриллиантов высокого качества. 
 

 

!
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           ЮВЕЛИРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ  
                И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

Молодая компания «Ювелир Партнер» за текущий год заняла достойное место на 
российском рынке. Мы стараемся удовлетворить любой спрос наших покупателей в 
короткие сроки и на должном уровне. Ассортимент продукции растет и расширяется. 
Появилось новое оборудование в таких новых для российского рынка направлениях, как 
оборудование для изготовления пустотелых изделий. 
 
Компания «Ювелир Партнер» готова оказать Вам любые услуги в области ювелирного 
оборудования. 
 
Мы ждем Вас на выставке JUNWEX Санкт-Петербург со 2 по 6 февраля 2011 года в 
павильоне № 5. 
 
Наши контакты:  
 
Москва: тел./факс: (495) 718-41-01, 730-54-23, наш сайт: www.jeweller-partner.ru , 
Наша электронная почта: info@jeweller-partner.ru, jeweller_partner@mail.ru  
 
Кострома: тел./факс: (4942) 648-751, e-mail: www.jeweller-partner@mail.ru 
Костромская обл., п.г.т. Красное-на-Волге: тел./факс: (49432) 217-03 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

ИЗУМРУДЫ, РУБИНЫ, САПФИРЫ, 
БРИЛЛИАНТЫ 

 
• Оптовая и розничная торговля драгоценными камнями.  
• Фантазийные формы и размеры – под заказ.  
• Цветные бриллианты: черные, синие, розовые, шампань, коньяк.  
• Крупные, коллекционные ограненные ювелирные вставки.  
• Сертифицированные бриллианты.  
• Бюджетные варианты бриллиантов (по низким ценам) с заниженными 

характеристиками. 
• Доставка спецсвязью и экспресс-почтой.  
• Приглашаем к сотрудничеству в качестве региональных дилеров.  

 
Москва:  

тел./факс: (495) 739-4311, доб. 160,  моб.: (915) 243-9506, caletta@rambler.ru 
Санкт-Петербург: 

 тел./факс: (812) 412-5777, доб. 117, моб.: (906) 264-3907, calettapet@rambler.ru 
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ООО «ПИРИТ-М» перерабатывает все виды отходов ювелирного производства (сплавы, 
бракованные изделия, отходы шлифовки-полировки, галтовки и т.д.) с получением 
товарных концентратов драгоценных металлов в виде гранул (или в ином виде по 
требованию заказчика) с содержанием не ниже, %: золота - 99,96; серебра - 99,96; 
палладия - 99,90; платины - 99,90 и степенью извлечения драгоценных металлов - не 
менее 99 %. Компания создана в 1992 г. 
 
В зависимости от состава отходов и объема партии стоимость извлечения 1 г 
золота составляет от 10 рублей (без учета НДС), срок переработки - до 10 дней. 
 
«ПИРИТ-М» оказывает клиентам дополнительные услуги по направлению товарных 
концентратов драгоценных металлов на аффинаж, с последующим возвратом 
аффинированных драгоценных металлов Сдатчику, и/или оказывает дополнительные 
услуги по реализации возвратных отходов драгоценных металлов для дальнейшего 
производства и аффинажа.  
«ПИРИТ-М» в соответствии с действующим законодательством РФ приобретает и 
реализует драгоценные металлы. 
 
«ПИРИТ-М» сотрудничает более чем со 150 российскими ювелирными предприятиями и 
частными предпринимателями из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Красного-на-
Волге, Орла, Сочи, Краснодара, Волгограда, Якутска и т.д. Среди них - «МЭЮЗ», 
«АДАМАС», «МЮЗ», АК«АЛРОСА»(ЗАО), «СИРИН», «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ», «ЭДЕМ», «М-
ЮВЕЛИР», «МАКТАЙМ», «ПОЛЕТ-ЭЛИТА», «Е.ЗАКС. ХУДОЖНИКИ-ЮВЕЛИРЫ», «САХА-
ЮВЕЛИР», «ВИКТОРИЯ», «МЮЗ «ЭЛИТ», «АРТ-МОДЕРН», «ИНВАРИ», «М.Ю.З. 
КАМЕЯ», «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ», «РОСТЗОЛОТО». Их привлекают профессионализм, 
ответственность и высокое качество продукции.  
                                   
Более подробную информацию можно получить по телефонам:  
офис: (495) 287-48-80, (495) 287-48-79, производство: (495) 513-5232, 513-4332  
www.pirit-m.ru  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
В 2011 году ювелиры Петербурга и Ленинградской области получат скидку 15%! 
  
В связи с переездом на новое место (ст. метро «Елизаровская») и «модернизацией» 
филиала в Санкт-Петербурге, компания «Сапфир» проводит специальную акцию: 
ювелирам Петербурга и Ленинградской области предоставляется скидка 15% на 
инструмент, оборудование и расходные материалы. 
Акция продолжается весь год - до 31 декабря 2011 года.   
 
Подробности – по телефону (812) 412-57-77 (многоканальный), электронной почте 
spb@sapphire.ru или на сайте компании «Сапфир»:  
http://www.sapphire.ru/ncd-2-6-17/contact.html   

 
       
   ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ЮВЕЛИРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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«Сапфир» в Петербурге – копия московского ювелирного технопарка «Сапфир». К вашим 
услугам – салон восковых моделей «Мираж», супермаркет ювелирных камней «Грани», 
магазин драгоценных камней первой группы «Спектр Холдинг».                      

 

                  
- Модернизация офиса, магазина и склада завершены. Приглашаем за покупками!  
 

 
Галерея Штейнберг.  

Самый широкий выбор  
шкатулок для часов с автоподзаводом 

 
 

 
модули для подзавода часов 

 
музыкальные шкатулки из 

дерева 

 
тайммуверы Buben & Zorweg 
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тайммуверы Elmacorona 

 
тайммуверы Elmamotion 

 
тайммуверы Elmamotion Style 

 
тайммуверы Underwood 

 
 
 

 
тайммуверы и шкатулки Beco 

 
шкатулки для часов 

 

 
 

Подробно: http://www.gallery-st.com/catalog/index.php?cPath=3 
 
 
 

 
Галерея Штейнберг.  

Самый широкий выбор  
демонстрационного оборудования 

 
 

 
акриловые подставки 

 
валики 

 
зеркальные подставки 

 
комплект витринного 

оборудования 

 
планшеты 

 
подставки 

 
столбики 

 
шеи 

 

 
 
Подробно: http://www.gallery-st.com/catalog/index.php?cPath=14  
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С 2007 года компания «ГЛЕНДО-РУС» занимает лидирующее место среди фирм по продаже 
гравировального и ювелирного оборудования фирм GRS и GLENDO, а также профессиональных 
заточных станков Accu-Finish.  
 
В партнерстве с компанией SCHUMACHERTECH GmbH&Co.KG. мы осуществляем поставку 
нового и б/у оборудования из Германии.  
 
Другими направлениями нашей работы в последние годы являются обучение профессиональной 
гравировке и закрепке, а также технологическая поддержка ювелирных производств, в частности 
технологии  «литья с камнями» (фианиты, бриллианты).  
 
Контактная информация:  
Санкт-Петербург, тел.: (812) 957-3501, e-mail: grs@glendo.ru , www.glendo.ru 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           
Промышленное оборудование, инструменты, 
расходные материалы для ювелиров, 
скульпторов, модельеров 

 
Компания «Лассо» активно работает на российском ювелирном рынке, рынке 

промышленного литья, декоративного и промышленного формообразования, 3D 
моделирования и прототипирования.  

Наши клиенты – предприятия из самых различных отраслей: ювелиры, керамисты, 
производители значков и наград, предприятия аэрокосмического комплекса, строительные, 
литейные, металлургические предприятия, кабельные заводы и др. 

Мы представляем только качественное оборудование от технологических лидеров рынка. 
В нашем ассортименте - актуальные новинки и расходные материалы от ENVISIONTEC, 
DOW CORNING, NECUMER, RAUTOMEAD, SRS, BLAYSON, GRAFTECH, DURSTON, 
NEUTEC, YOSHIDA, LUXI, NICEM,  LASERSTAR, FOREDOM, PARAGON, CHAVANT,  
INDUSTRIAL POLYMERS.  

Последние годы компания приступила к разработкам собственных материалов и 
оборудования для решения технологических задач. Например, разработанные нами в рамках 
Hewitt Lasso Industrial Supplies Ltd. полировальные компаунды LUXI, успешно завоевывают 
рынки через сеть наших дистрибьюторов в России и странах СНГ, а также США, Германии, 
Великобритании, Индии, Таиланде, ЮАР, Греции, Турции, Индонезии и Корее.   
       Технические консультации, нестандартные решения, индивидуальный подход – все это 
Вы найдете в Лассо! 
 
Наши контакты:  
Москва, тел./факс: (495) 661-91-41, sales@lasso.ru 
Санкт-Петербург, тел./факс: (812) 305-57-35 spb@lasso.ru 
Киев, тел./факс: +38 (067) 466-60-34, lasso-ukraine@mail.ru 
Новосибирск, тел./факс: (383) 243-54-79, lasso-nsk@mail.ru 
Самара, тел./факс: (846) 246-99-92, valerasamara@yandex.ru  
Кострома, тел./факс: (4942) 622-529, lasso@kostroma.ru  
Интернет-сайт компании: www.lasso.ru 
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Члены Ассоциации  

«Поставщики товаров и услуг для ювелирной отрасли»: 
 

 АВ-Металл 
Услуги по литью золота, серебра, платины, палладия, титана, стоматологической нержавеющей стали и 
других металлов. Услуги по 3D моделированию и печати 3D файлов, изготовлению резиновых пресс-
форм и восковок. Выполнение корпоративных заказов "под ключ" (Прежнее название компании – 
«Мультиметалл Кастинг»). 

Москва, тел.: (495) 223-5729, (916) 130-0900,  
e-mail: mail@av-metal.ru ,  

www.av-metal.ru 
 

Аллора 
Компания является официальным представителем фирм OMBI и B.T.T. (Италия) в России и странах 
СНГ. Осуществляем поставку оборудования для ювелирной промышленности от ведущих мировых 
производителей, а также таможенное оформление, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание. 

Москва, тел./факс: (495) 232-3227, e-mail: terzo@inbox.ru 
 

Брилланс 
Фианиты, синтетические и полудрагоценные камни. 4000 наименований на складах в Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону и Костроме. Вы говорите, что Вам надо – мы поставляем. 

Интернет-магазин «Брилланс»: www.brilliance.ru 
Санкт-Петербург, тел./факс: (812) 449-7792, e-mail: chief@brilliance.ru  

Ростов-на-Дону, тел.: (8632) 91-32-32, e-mail: rostov@brilliance.ru  
Кострома, тел.: (4943) 62-28-14, kostroma@brilliance.ru  

 
Галерея Штейнберг 

Для ювелиров, геммологов, огранщиков, часовщиков, лабораторий, промышленности. Инструмент, 
демонстрационное оборудование для ювелирных магазинов, электронные весы, ювелирная упаковка, 
шкатулки для драгоценностей, шкатулки для механических часов с автоподзаводом, ультразвуковые 
мойки, детекторы драгоценных камней и золота, литература. 
Новинки: - автоматизированные линии УЗВ промывки Elmasonic и гравировальные машины Elma, 
                 - денсиметры для определения плотности материалов. 

Москва, тел./факс: (495) 225-3044, 741-2340, e-mail: re7@bk.ru, 
www.gallery-st.com , www.elma-m.ru 

 
Гильдия ювелиров России 

Отраслевая общественная организация. Стратегические задачи: активное участие в законотворческом 
процессе, содействие либерализации российского ювелирного рынка и интеграции российских ювелиров 
в международное ювелирное сообщество, установление и внедрение правил и обычаев делового оборота 
на рынке ювелирных изделий. 

Москва, тел.: (495) 926-0288, 926-0298, e-mail: gildia-1@inbox.ru , www.gjr.ru 
 

Глендо-Рус 
Компания занимается продажей гравировального и ювелирного оборудования фирм GRS и GLENDO, 
поставкой нового и б/у оборудования из Германии, а также профессиональных заточных станков Accu-
Finish.  В партнерстве с компанией SCHUMACHERTECH GmbH&Co.KG. мы осуществляем поставку 
нового и б/у оборудования из Германии.  
Обучение профессиональной гравировке и закрепке, технологическая поддержка ювелирных 
производств, в частности технологии  «литья с камнями» (фианиты, бриллианты).  

Санкт-Петербург, тел.: (812) 957-3501, факс (812) 447-9552,  
e-mail: grs@glendo.ru , www.glendo.ru  
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Грани. Супермаркет ювелирных камней 
Оптовая и розничная торговля полудрагоценными и искусственными камнями, а также жемчугом, 
перламутром, кораллами, опалами, хризопразами и бирюзой. 2500 наименований товаров на складе. 
Офисы продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме. 

Интернет-сайт компании www.tdgrani.ru 
Москва, тел.: (495) 627-3843, (915) 290-6317, e-mail: mail@tdgrani.ru  

Санкт-Петербург, тел.: (812) 965-5224, (921) 965-5224, e-mail: granispb@mail.ru     
 Кострома, тел.: (4942) 32-51-01, факс (4942) 32-51-02 

 
Квашнин Сергей Иванович 

Изготовление штампов и ювелирно-граверного инструмента. Разработка и изготовление 
высокохудожественных ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. Применение техники 
эмаль-гильоше. Изготовление орденов, медалей, знаков. 
Квашнин Сергей Иванович - кавалер ордена Карла Фаберже, кавалер почетного знака Михаила Перхина, 
заслуженный ювелир, член Союза художников России. 

Киров, тел./факс (8332) 65-35-42, kvashnin-55@mail.ru ,  
www.kvashnin43.ru 

 
Кристал АйТи 

Разработчик программного обеспечения для складского учёта на ювелирных фирмах. Автоматизируем: 
Производство / Оптовую торговлю / Магазин / Мастерскую / Оптовую торговлю драгоценными камнями. 

Королёв, МО, тел.: (906) 095-7233, факс (901) 531-2307,  
e-mail: inbox@kristal-it.ru ,  

www.kristal-it.ru 
 

Кристалит Корп. 
Кристалит Корп. – официальный партнер Swarovski GemsTM в России. Представляем лучшее качество 
огранки синтетических и полудрагоценных камней Swarovski. Так же в широком ассортименте 
машинная огранка синтетических камней и все полудрагоценные камни азиатского производства по 
крайне выгодным ценам. Официальный продавец муассанита в России.  
                                  Бесплатный телефон - 8 800 200 22 28,  www.crystalit.ru  

Москва, тел.: (495) 223-9292, факс: (495) 362-5325, e-mail: moskva@crystalit.ru 
Екатеринбург, (343) 376-1553, (912) 299-8333, ekaterinburg@crystalit.ru 

Кострома, тел. (4942) 32-12-81, факс (4942) 32-55-62, kostroma@crystalit.ru   
Красное-на-Волге, тел.: (49432) 2-10-83, факс (49432) 3-10-80, krasnoe@crystalit.ru  

 
Лассо 

Поставщик широкого диапазона расходных материалов, инструментов и оборудования. Наша 
специализация – литье по выплавляемым моделям, непрерывное литье, прокалочные печи, вальцы, 
бормашины, эмали. Мы являемся разработчиками полировальных систем LUXI. Мы являемся 
спонсорами информационного форума Jportal.ru и издателями журнала «Ювелирное Производство». 

Интернет-сайт компании: www.lasso.ru 
Москва, тел./факс: (495) 661-91-41, sales@lasso.ru 

  Санкт-Петербург, тел./факс: (812) 305-57-35 spb@lasso.ru 
Киев, тел./факс: +38 (067) 466-60-34, lasso-ukraine@mail.ru 
Новосибирск, тел./факс: (383) 243-54-79, lasso-nsk@mail.ru 
Самара, тел./факс: (846) 246-99-92, valerasamara@yandex.ru  
Кострома, тел./факс: (4942) 622-529, lasso@kostroma.ru 

 
Лассо Тулз 

Комплексное оснащение ювелирных предприятий. Литейные машины. Шлифовальное и полировальное 
оборудование. Ювелирные инструменты. Расходные материалы. Ювелирные технологии. Производство, 
сервисное обслуживание и ремонт ювелирного оборудования. 

Москва, тел./факс (495) 979-2942, e-mail: lasso@lassotools.ru , www.lassotools.ru 
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Легор Груп Руссия  

Филиал итальянской компании Legorgroup в России. Legorgroup всемирный лидер по производству 
лигатур для золота, серебра и продуктов гальваники, существующий на рынке уже более 30 лет. 
Филиалы компании открыты в США, Турции, Гонконге, Таиланде, России. 

Российские сайты компании Legorgroup: www.legorgroup.ru , www.uvelirmarket.ru 
Москва, тел.: (495) 380-0171, (985) 766-1037, (985) 766-1038,  

info_russia@legor.com , bukin_e@legor.com,  
Кострома, тел./факс (4942) 42-32-33, 42-35-21, italinvest@inbox.ru  

Екатеринбург, тел.: (343) 378-04-98, Igor_K@legor.com  
 

MELT 
Поставка сплавов и лигатур старейшей итальянской фирмы MELT Italiana S.A.S. (Италия) для 
ювелирной промышленности. Предлагаем лигатуры для любых технологических процессов, включая 
литьё, цепевязание, штамповку. Производство имеет сертификат ISO 9001-2000.  

Москва, тел./факс (495) 787-7671, тел.: (495) 796-3848,  
e-mail: linsky@tdd.su ,  

www.omnigold.ru 
 

ПИРИТ-М 
Переработка отходов ювелирного производства. 

Москва, тел./факс: (495) 287-4880, (495) 287-4879 (c 8.00 до 15.00),   
pirit-m@asvt.ru   
www.pirit-m.ru 

 
Сагерт 

Демонстрационное оборудование для ювелирных салонов и магазинов. Ювелирная упаковка. Мастер-
модели и CAD/CAM программы для ювелирного производства компании Bermark Design. Плоскостные и 
объемные компьютеризированные граверы.  

Москва, тел./факс: (495) 974-2505, 974-2380,  
e-mail: info@sagert.ru ,   

www.sagert.ru 
 

Сапфир 
Оптовая и розничная торговля оборудованием, инструментом и расходными материалами для ювелиров, 
геммологов, ограночных предприятий. Новые направления в работе: 3D моделирование и изготовление 
мастер-моделей, технология HD (использование жидких полимеров вместо воска), торговля лигатурами 
и полуфабрикатами ювелирных изделий из золота и серебра. 

Интернет-сайт компании www.sapphire.ru 
Москва, тел.: (495) 739-4311, факс (499) 179-3851,  

e-mail: info@sapphire.ru ,  
Санкт-Петербург, тел./факс: (812) 412-5777,  

e-mail: spb@sapphire.ru 
 

Спектр Холдинг 
Оптовая и розничная торговля драгоценными камнями. Изумруды, рубины, сапфиры, бриллианты. 
Разнообразие форм и размеров. Высокое качество огранки. В наличии и под заказ. Офисы продаж 
расположены в торгово-выставочном центре «Сапфир» (в Москве и Санкт-Петербурге). 

Москва, тел./факс: (495) 739-4311, доб. 160,  тел.: (915) 243-9506,  
e-mail: caletta@rambler.ru 

Санкт-Петербург, тел./факс: (812) 412-5777, доб. 117, моб.: (906) 264-3907,  
calettapet@rambler.ru  
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Студия ювелирных моделей Twinpiks.Ru 

Изготовление резиновых пресс-форм. Производство и продажа восковых ювелирных моделей. В 
каталоге более 5000 постоянно обновляемых моделей. На рынке более 10 лет, сотрудничаем с 
российскими и зарубежными производителями. Своим клиентам мы предлагаем широкий ассортимент 
хорошего качества. 

Москва, тел.: (903) 124-7007, тел.: (495) 739-4311, доб. 163,  
e-mail: info@twinpiks.ru ,  

www.twinpiks.ru 
 

Честер 
Специализированное программное обеспечение для предприятий ювелирной отрасли «Честер / Ювелир / 
Производство». Готовое решение для ведения учета на ювелирном производстве и оптовой торговли 
ювелирными изделиями. Поставка и настройка средств автоматической идентификации (принтеры 
этикеток, сканеры штрих-кодов, терминалы сбора данных). Разработка заказных решений, веб-сайтов и 
интернет-магазинов. 

Москва, тел/факс: (499) 124-5979, (499) 124-5582,  
e-mail: up@chester.ru , www.chester.ru  

 
Ювелир Партнер 

Широкий ассортимент оборудования, инструмента и расходных материалов для производства 
ювелирных изделий. Мы представляем на российском рынке ведущих мировых производителей. Наши 
специалисты окажут Вам любые консультационные услуги не только в выборе оборудования, но и по 
обучению персонала работе на нем, грамотно установят сложную технику и далее будут осуществлять 
гарантийные обязательства. 

Интернет-сайт компании www.jeweller-partner.ru 
Москва, тел/факс: (495) 718-4101, 730-5423,  

e-mail: info@jeweller-partner.ru , jeweller_partner@mail.ru ,  
Кострома, тел/факс:(4942) 648-751, e-mail: www.jeweller-partner@mail.ru   
Костромская обл., п.г.т. Красное-на-Волге, тел/факс: (49432) 217-03 

 
Президент Ассоциации: Журавлев Игорь Николаевич 

 
Члены Исполнительного комитета Ассоциации: 

- Бреславец Николай Владимирович (компания «Легор Груп Руссия») 
- Казанцев Сергей Юрьевич (компания «Лассо») 

- Овчиев Армен Альбертович (компания «Ювелир Партнер») 
 

Исполнительный директор Ассоциации, 
главный редактор журнала «Ювелир-Тех» Мищенко Евгений Васильевич, 

тел.: (495) 739-4311, доб. 112, моб.: (926) 532-8520, 
apuo@yandex.ru 

 

 
«Ювелир-Тех» 

электронный журнал для профессионалов 
издатель журнала - Ассоциация «Поставщики товаров и услуг для ювелирной отрасли» 

 
Важнейшей своей задачей мы считаем 

рост технической и интеллектуальной оснащенности 
производственных и торговых ювелирных предприятий России 
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