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Новости Гильдии 
 

 

Ликвидация кризиса доверия к ювелирам началась в Костроме 

25 июня, в администрации Костромской области, при участии и.о 

губернатора Сергея Константиновича Ситникова, прошел круглый стол, 

посвященный проблемам ювелирной отрасли.  

 
Производители ювелирных изделий Костромской области на сегодняшний 

день занимают 50% ювелирного рынка России.  По этой причине самые 

актуальные проблемы ювелирной отрасли было решено обсудить именно  в 

Костроме, с приглашением ведущих производителей ювелирных изделий со всей 

России. 

Кроме всех прочих актуальных вопросов обсуждался один из самых 

значимых для отрасли:  это ликвидация кризиса доверия, который возник в 

отрасли. Кризис этот выражается, во-первых, в возрастании недоверия между 

участниками рынка, так как подает  уровень доверия между контрагентами из-за 

задержек платежей. Во-вторых, кризис  характеризуется  падением уровня доверия 

контролирующих органов к предприятиям отрасли из-за использования 

последними всевозможных «серых» схем.  И, в-третьих, самое главное,  это 

падение доверия потребителя к производимой продукции – по ее качеству, цене, 

доступности и достоверности информации о продаваемом товаре, из-за 

недобросовестного поведения на рынке отдельных предприятий.  

Так как кризис недоверия – проблема для всех участников рынка, и 

добросовестных, и недобросовестных, ювелирным сообществом, а именно  

Ассоциацией «Гильдия ювелиров России» - была выработана Декларация, которая 

позволила бы участникам рынка размежеваться, отделив добросовестных от 

недобросовестных. В данной декларации    прописаны правила честного и 

открытого  ведения бизнеса и построения взаимоотношений с  контролирующими 

органами, потребителем  и между участниками рынка.   

Вчера в Костроме началось торжественное подписание Декларации.  В нем 

приняли участие все ведущие предприятия Костромской области  и России в 

целом: «Алмаз-Холдинг», «Эстет», завод «Топаз», «Диамант» (торговая марка 

Sokolov), Костромской ювелирный завод, «Аквамарин», «Сидан», Красноярский 

завод по обработке цветных металлов и многие другие. На сегодняшний день 



общее число подписавших декларацию  предприятий составило  28 участников.  

Представители тех из них,  кто не смог присутствовать лично на круглом столе в 

Костроме, прислали подписные листы¸ свидетельствующие о присоединении к 

данной декларации, по электронной почте.   

«Это только начало процесса, - комментирует генеральный директор 

Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.  – Мы считаем, именно 

подписание этой декларации тем или иным предприятием cтанет свидетельством 

обозначения его положительной репутации, что в свою очередь позволит ему 

получить конкурентные преимущества на рынке».  

Источник: «Гильдия ювелиров России» 

Фото Портала государственных органов Костромской области  

 
 

Юбилейное собрание памяти П.Овчинникова 

 
 

  24 июня 2015 года состоялось Юбилейное Собрание, посвященное 

185-летию со дня рождения великого русского ювелира Павла Акимовича 

Овчинникова, и 150-летию присвоения фирме почетного звания «Поставщика 

Двора Его Императорского Величества».  Организаторами мероприятия выступили 

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

Овчинникова при поддержке Ассоциации «Гильдия ювелиров России». 

Мероприятие началось в 10.00 с панихиды и возложения цветов к могиле П. 

Овчинникова на Калитниковском кладбище, при участии зам. руководителя ФКУ 

«Российская государственная пробирная палата» Дмитрия Владимирович 

Замышляев, руководителей и топ-менеджеров ряда ведущих ювелирных 

предприятий, в частности «Эстет», «Адамас», «Русская Ювелирная Компания № 1» 

и др. 

  Юбилейное собрание  продолжилось торжественной церемонией в 

Политехническом колледже №13 им П. Овчинникова. В нем приняли участие 

президента Фонда развития ювелирного искусства России Галина Ананьина, 

генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин, 

заместитель Главы Старшины Общества купцов и промышленников Лариса  

Фролова, ведущий научный сотрудник Исторического музея Галина 

Смородинова и другие.  



В начале церемонии прозвучало официальное приветствие от Депутата 

Мосгордумы,  народного артиста России Евгения Герасимова. Почетным гостем 

Юбилейного собрания по сложившейся доброй традиции стал  праправнук Павла 

Овчинникова – профессор, доктор медицинских наук Алексей Адрианович 

Овчинников, который, поблагодарив всех присутствующих,  подчеркнул, что 

благодаря Фонду развития ювелирного искусства России он, уже в зрелом 

возрасте,  фактически обрел своего великого предка, о котором знал до этого лишь 

понаслышке.  

В финале памятной церемонии от имени Фонда развития ювелирного 

искусства России были награждены почетными дипломами заслуженные мастера, 

преподаватели и лучшие учащиеся Политехнического колледжа № 13 им П. 

Овчинникова. Награды вручали президент Фонда развития ювелирного искусства 

России Галина Ананьина и генеральный директор Ассоциации «Гильдия 

ювелиров России» Эдуард Уткин. 

В числе прочего Галина Ананьина сообщила собравшимся, что этой осенью, 

30 сентября, в Зале  Торжеств «Гильдии ювелиров России» на ул. Веткина в третий 

раз состоится Благотворительный Ювелирный бал. На средства, собранные в ходе 

благотворительной программы, будут учреждены именные годовые стипендии для 

лучших учащихся колледжей им. К.Фаберже и им. П.Овчинникова. 

 

Источник: «Гильдия ювелиров России» 

 
 

 

Новости ювелирной отрасли  
 

Объявлены даты юбилейной Estet Fashion Week 

 

С 10 по 14 ноября в Москве пройдет X юбилейный сезон единственной в 

России Ювелирной недели моды Estet Fashion Week. 

Уникальность Estet Fashion Week в том, что она представляет на подиуме не 

только коллекции одежды, но и ювелирные коллекции различных брендов.  

Участниками недели моды в разные сезоны были – известные дизайнеры 

России, Италии, Франции, Венгрии, Израиля, Туниса и др. стран, а также   

известные ювелирные российские и зарубежные бренды: «Галерея Михайлов» 

(Санкт-Петербург), Maxim Demidov (Екатеринбург) «Ювелирная группа 

«Смоленские бриллианты» (Смоленск), «НИКА», Gevorkyan, Philippe de 

Cheron (Швейцария), Axenoff Jewellery и др. 

Estet Fashion Week неизменно привлекает повышенное внимание модной 

публики и СМИ (более 200 аккредитованных журналистов).  

Отличительными чертами Estet Fashion Week также являются:  

1) вручение награды Estet Fashion Week в области ювелирного искусства и 

мастерства дизайна одежды, а также за выдающийся вклад в развитие 

отечественной моды (присуждает жюри, куда входят известные деятели культуры 

– театра, киноэкрана, мира моды);  



2) тематические дни показов (Готическая мода, Этническая моды, «Русские 

традиции», Viva, Latina и др.);  

3) наличие благотворительной программы внутри каждого сезона. 

Юбилейный сезон Estet Fashion Week станет кульминацией достижений, 

обеспечивших за эти пять лет неделе моды репутацию одного из самых успешных 

и оригинальных fashion-мероприятий Москвы.   

    

                  Официальный сайт    www.estetfashionweek.ru 

 

Оргкомитет Estet Fashion Week начал прием заявок на участие – как от 

дизайнеров одежды (по e-mail: gul@estet.ru, press@estet.ru и тел. (495) 988-77-55 

(доп. 2375, 2223), так и от ювелирных брендов –  rabchevskaya@estet.ru  (доп. 2378), 

а также предложений по размещению шоу-румов и партнерству в рамках 

мероприятия (gul@estet.ru). 

 

Источник: «Гильдия ювелиров России» 

 
 

 

Новая инструкция Росфинмониторинга вступила в силу 10 июня 

 

В информационном письме от 10 июня 2015 г. N 45 Росфинмониторинг со-

общил, что новая инструкция о представлении в данную службу информации, 

предусмотренной антиотмывочным законом (утвержденная приказом от 22 апреля 

2015 г. N 110) вступила в силу 10 июня. 

Согласно новой инструкции РФМ обеспечивает размещение на своем сайте 

www.fedsfm.ru описания утвержденных форматов формализованных электронных 

сообщений (ФЭС), а также рекомендаций по их заполнению. 

Представлять в РФМ информацию по новым форматам ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 

3-ФМ и 4-ФМ можно будет после утверждения этих форматов и их опубликования 

на сайте Росфинмониторинга, о чем субъекты, обязанные применять инструкцию, 

будут проинформированы дополнительно. 

До начала применения формата ФЭС 1-ФМ информацию об операциях, под-

лежащих обязательному контролю, операциях, в отношении которых возникают 

подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, а 

также о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуще-

ством необходимо представлять в электронном виде через Личный кабинет органи-

зации, ИП, лица либо посредством программного обеспечения АРМ "Организация" 

(сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью). 

Для представления обозначенной информации временно применяется фор-

ма 4-СПД. 

Другие виды сведений (в письме перечислено, какие) до начала применения 

форматов ФЭС 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ необходимо представлять в электронном виде 

с сопроводительным письмом, подписанном руководителем организации, ИП и 

http://www.estetfashionweek.ru/
mailto:gul@estet.ru
mailto:press@estet.ru
mailto:rabchevskaya@estet.ru
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скрепленном печатью организации, ИП (при наличии), заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении либо нарочным непосредственно в Росфинмо-

ниторинг. 

Также служба сообщила, какие сведения должна содержать представляемая 

в свободной форме информация. 

Большая часть справочников, утвержденных инструкцией, применяются с 

10 июня 2015 года. Это: 

 справочник кодов видов организаций, ИП, лиц, являющихся субъекта-

ми антиотмывочного закона; 

 справочник кодов видов операций, информация о которых представля-

ется в РФМ; 

 справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок); 

 справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или 

подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в РФ; 

 справочник кодов драгметаллов и драгоценных камней, ювелирных из-

делий из них и лома таких изделий; 

 справочник кодов видов участников операций (сделок). 

 

 

Участники ювелирного рынка предложили расширить существующий 

перечень золотых проб 

 

Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования отрасли драго-

ценных металлов и драгоценных камней 23 июня обсуждались в рамках очередно-

го заседания Общественного экспертного совета при ФКУ «Пробирная палата Рос-

сии». 

На заседании присутствовали представители Министерства финансов РФ, 

Росфинмониторинга, ФКУ «Пробирная палата России», АК «АЛРОСА» (ОАО), 

Гильдии ювелиров России, Национального объединения ломбардов, а также руко-

водители ювелирных предприятий. 

На заседании были рассмотрены предложения участников рынка драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней по совершенствованию порядка опробования, 

анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов. 

Участниками ювелирного рынка были высказаны предложения по расшире-

нию существующего перечня проб. Так, с предложением о введении 916 пробы (22 

карата) для ювелирных изделий из золота выступили представители ОАО «Крас-

цветмет». 

«Гильдия ювелиров России» также выступила за расширение перечня 

разрешенных проб ювелирных изделий, а именно: введение 816-й (22 карата) и 



875-й (21 карат) для ювелирных изделий из золота и 585-й пробы для ювелирных 

изделий из платины и палладия.  Кроме того, Ассоциация «Гильдия ювелиров 

России» предложила уменьшить  норматив отбора ювелирных изделий для 

проведения химического анализа методом разрушающего контроля.  Помимо 

этого,  «Гильдия ювелиров России» предложила утвердить  регламент приемки и 

выдачи ювелирных изделий с целью уменьшения очередей и ускорения процедуры.  

Представители Пробирной палаты согласились с данными предложениями, 

отметив, что расширение перечня проб необходимо для освоения отечественными 

производителями зарубежных рынков.  

Также были рассмотрены отдельные положения проекта Порядка ведения 

специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

По итогам заседания было принято решение о направлении в адрес ФКУ 

«Пробирная палата России» предложений участников ювелирного рынка с целью 

их обобщения и учета при подготовке соответствующих нормативно-правовых ак-

тов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравляем! 

 
Ассоциация «Гильдия ювелиров России» поздравляет дорогих коллег с Днем 

рождения! 

На минувшей неделе знаменательные даты отметили: 

 

26 июня – Сенаторова Оксана Валерьевна, издатель журнала «Навигатор 

ювелирной торговли») 

27 июня – Докучаев Сергей Александрович, генеральный директор ОАО 

«Русские Самоцветы», г. Санкт-Петербург 

28 июня – Белов Сергей Валентинович, член Совета Ассоциации; зам. 

генерального директора Красноярского завода цветных металлов имени В.Н. 

Гулидова. 

Дорогие друзья! Ассоциация «Гильдия ювелиров России» желает Вам 

новых профессиональных и бизнес-свершений, здоровья,  счастья, оптимистичного 

взгляда на жизнь. Пусть Фортуна будет к Вам благосклонна и дарит максимум 

приятных эмоций, а каждый день воодушевляет на новые подвиги. Мира и любви 

Вам и Вашим близким! 

 
Председатель Совета Ассоциации 

                «Гильдия ювелиров России» 

                                                    

                                                                                                                          ГЕВОРКЯН  Г.Г. 



Пресс-служба Ассоциации «Гильдия ювелиров России», Преображенский 

Владимир Олегович 

+7 (495) 988-77-55 доб. (2223) 

info@gjr.ru 
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