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Подготовка очередного номера 
журнала в самом разгаре.

Совсем скоро вы сможете узнать 
об итогах февральской выставки 
«JUNWEX Петербург 2021». Ее 
участники и посетители-ритейлеры 
расскажут о результатах, которые 
они получили, о трендах спроса и 
предложения. 

Безусловно, предварительные 
оценки требуют дальнейшей 
корректировки, но уже сейчас 
понятно, что вектор закупок 

переместился от работы со склада 
к выполнению конкретных заказов. 
И в этом есть значительные 
преимущества для поставщиков. 

«Если после прошлогодней выставки 
в Петербурге, когда у нас на стенде 
оптовики оставляли лавину заявок, 
мы столкнулись с многочисленными 
отказами, то теперь отказов 
нет совсем», -  констатирует 
руководитель  ЮЗ «Грант» Станислав 
Мазурчик. 

“Ювелирная Россия”
выходит на финишную прямую



Позитивные тенденции в жизни 
рынка отмечает большинство 
участников февральского форума 
и это не могло не сказаться на 
формировании выставки 
«JUNWEX. Новый Русский Стиль». 

В связи с тем, что павильон 
№ 75 остается занятым под 
госпиталь, выставка, как и в 
сентябре прошлого года, будет 
располагаться в павильонах № 55 
и 57. 

Участники «JUNWEX Москва», 
успешно отработавшие там в 
сентябре, чувствуют себя на 
новой площадке уверенно и уже 
сейчас расширяют площадь своих 
стендов. 

Идет активное формирование 
майской экспозиции, так 
что уже сейчас наблюдается 
определенный дефицит 
экспомест, спешите 
забронировать!  
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Опубликовано постановление 
Правительства РФ «О некоторых 
вопросах контроля за оборотом 
драгоценных металлов, 
драгоценных камней и изделий 
из них на всех этапах этого 
оборота и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации». Можно ли 
считать это победой отраслевой 
общественности? Давайте 
поразмышляем.

В последнее время ситуация с 
введением ГИИС ДМДК была 
накалена до предела. Участники 
рынка требовали сдвига сроков 
ее внедрения, чтобы и бизнес, 
и регулятор смогли более 
основательно подготовиться и 
освоиться с системой. После 
того, как свой пост покинул 
ее главный разработчик - 
руководитель проектов Проектного 

офиса Дирекции АО «Гознак» 
Вячеслав Косташ, работа по 
этому направлению практически 
остановилась на этапе внедрения 
технологии считывания. Ювелиры 
не понимают, что делать дальше? 

Постановление №270
Можно ли считать это победой ювелиров?
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Есть надежда, что сейчас, после 
выхода Постановления, ситуация 
прояснится и рынок получит 
рекомендации – где, когда и по каким 
ценам приобретать считывающие 
устройства. А главное – будет ли в 
этом плане хоть какой-то выбор или 
мы столкнемся с монополией на всю 
цепочку контроля, выстроенную за 
счет бизнеса? 

«Мы ставили перед собой две задачи, - 
комментирует генеральный директор 
Ассоциации «Гильдия ювелиров России» 
Эдуард Уткин. 

- Задачу-максимум – смену 
технологии, то есть возможность 
маркировать не металл, а бирку 
– выполнить не удалось. Но 
задачу-минимум – изменение 
сроков внедрения ГИИС ДМДК мы 
выполнили полностью! 

Пока  готовилось Постановление, 
уже вступил в силу Федеральный 
закон от 31 июля 2020 г. N 
247-ФЗ, согласно которому все 
нормативные правовые акты, 
содержащие обязательные 
требования, по общему правилу 
будут действовать не более шести 
лет со дня вступления в силу, после 
чего обязательно должны быть 
пересмотрены и актуализированы. 

Однако мы не собираемся ждать 
шесть лет, и как только будет 
накоплен первый опыт работы 
в сфере маркировки ювелирных 
изделий, мы поставим вопрос о 
смене технологии. 

Думаю, это произойдет в течение 
ближайших двух лет после начала 
первого основного этапа, который 
намечен на март 2021 года».  

6 Ювелирная Россия



Конечно, общественность чего-
то добилась: перенесены сроки 
ГИИС ДМДК. Но кто-то оценит 
почему? Даст оценку тому, что 
госструктура ни организационно, 
ни технологически оказалась не 
готова к реализации собственной 
инициативы? 

Инициативы, принимаемой на 
необоснованной почве необходимости 
ужесточения контроля! 

Инициировали её люди, мало 
ориентирующиеся на  ювелирном 
рынке, имитируя свою «бурную 
регулирующую» деятельность. 
Стоит ли удивляться 
происходящему на ювелирном рынке, 
когда видишь полное уничтожение 
промышленности России 
сегодняшними «специалистами во 
всем»! 

Вон сегодня, известный реформатор 
Вооруженных Сил Сердюков, 
видимо рассчитывающий на 
звание дважды Героя, теперь уже 
уничтожает авиационную отрасль!..  
Специалистов, отдавших всю свою 
жизнь авиации и космонавтике, 
никто не слышит. Миром правит 
чиновничий бред! Да они и сами это 
понимают, скрываясь от людей и 
закрывая уши от громких оценок. 

На днях в Костроме общественность 
в лице Гильдии Ювелиров, Клуба 
«Российская Ювелирная Торговля», 
региональной организации ювелиров 
попыталась встретиться с  зам.
министра финансов Моисеевым, 
посетившим Кострому для 
обсуждения проблем ювелиров. 

Но он просто не захотел слышать о 
проблемах тех, кого он «регулирует». 
А может быть край такой 
Сусанинский и регулятор в нем 
потерялся, а рынок для него тёмный 
лес и некомпетентность в нем 
аукнулась бы громким эхом. 

Факт остается фактом:  
некомпетентность и оторванность 
от действительности - основная 
болезнь нашего  государства!
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19–23 МАЯ 2021
МОСКВА, ВДНХ,  ПАВИЛЬОН 55, 57

Предлагаем участникам выставки «JUNWEX Новый Русский Стиль 2021» следующие 
возможности для рекламы и продвижения в рамках выставки с целью максимального 
привлечения внимания посетителей к стенду и продукции. 

Специальные предложения по продвижению!

Спрашивайте подробности у вашего менеджера.

т./ф. (812) 320-80-99, E-mail: junwex@junwex.com

 Логотип на
 пригласительном билете

Логотип на плане  
в путеводителе выставки 

Логотип на плане  
выставки в зале 

Тираж 100 000 экз. 
Формат 210х100 мм
.ai, .eps 

Тираж 155 000 экз.
Формат А3
.ai, .eps

 

Формат 900х1400 мм
.ai, .eps

30 000 руб. 35 200 руб. 10 200 руб.

ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА 

(на пригласительном билете, в путеводителе и на плане в зале выставки)
 

60 300 руб. при подаче заявки  до 15 апреля 2021 г.!  
АКЦИЯ 

Полный перечень вариантов продвижения на сайте www.ra-junwex.com

Распространение: почтовая 
рассылка по всей адресной базе 
Клуба «российская Ювелирная 

Торговля»; По Москве: в 
кинотеатрах, салонах красоты, 

фитнес-центрах, более 100 
несетевых кофеен, баров и 

ресторанов.

Путеводитель выставки 
«Лучшие украшения в россии» 
выдается каждому посетителю 
выставки и распространяется: 

курьерская рассылка по 
Москве; в кинотеатрах, салонах 
красоты, фитнес-центрах, более 

100 несетевых кофеен, баров 
и ресторанов; вместе с газетой 

«Метро».

В выставочном павильоне,  
в главном холле, а также  

в зонах регистрации 
установлены большие 
планировки выставки  

со списком участников. 
разместите на планировке  
Ваш логотип — это станет 
сигнальным флагом для  

клиента — Ваш стенд ЗДЕСЬ!

 



В адрес Торгово-промышленной 
палаты в рамках проведения 
публичных консультаций в целях 
оценки регулирующего воздействия 
нормативного правового акта 
поступил проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении 
Положения о федеральном 
государственном пробирном 
контроле (надзоре)» (далее – 
проект), разработанный Минфином 
России. 

При ознакомлении с проектом 
«Положения о федеральном 
государственном пробирном 
контроле (надзоре)», поступившим 
20 февраля на оценку регулирующего 
воздействия, экспертов Ассоциации 
“Гильдия ювелиров России” удивила 
статья 26:

«В случае выявления ювелирных 
изделий без оттисков 
государственного пробирного 
клейма и (или) маркировки, 
именника производителя (в 
случае если ювелирное изделие по 
документам является продукцией 
отечественного производства), 
ювелирных изделий, имеющих 
признаки фальшивых оттисков 
пробирных клейм, не считываемой 
маркировки как непосредственно 
на ювелирных изделиях и (или) на 
ярлыках этих изделий, ювелирных 
изделий, несоответствующих 
заявленной пробе, несоответствие 
характеристик вставок 
драгоценных камней, указанным 
на ярлыке (в сопроводительных 
документах), что является 

За огрехи в маркировке 
Минфин намерен 
штрафовать на 180 тыс. рублей
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признаками административного 
правонарушения, предусмотренного 
статей 15.46 Кодекса 
об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации (далее – КоАП), 
уполномоченное должностное 
лицо Федеральной пробирной 
палаты принимает меры по 
привлечению должностных лиц 
субъекта государственного 
контроля к административной 
ответственности в соответствии 
с КоАП».

Как мы знаем, если на бирку 
наносят штрих-код производители, 
то непосредственно на изделия — 
Федеральная пробирная палата. 
Считывалась ли эта маркировка 
у производителя после ФПП — 
неважно, ведь она могла оказаться 
загрязненной или поврежденной 
после галтовки или полировки. 
Да и без загрязнения тоже может 
перестать считываться — запас 
«прочности» микро-штрихового 
кода невелик.

Такая редакция предполагает 
наложение обязанности 
контрольного считывания 
графических кодов с изделий 
на всех участников рынка. Т.е. 
оптическими считывателями 
должны быть обеспечены не 
только производители, но и каждая 
розничная торговая точка, каждая 
ювелирная мастерская. 

Такого обязательного требования 
к участникам рынка ранее не 
предъявлялось. А помогут ли такие 
траты? Ведь при проверке хоть одна 
метка из всего товарного запаса, да 
не считается.

За то, удачно или не очень нанесли 
на ювелирные изделия маркировку 
в Федеральной пробирной палате, 
ответить предлагается бизнесу. 

И ответить за то, надежную или 
не очень технологию маркировки 
ювелирных изделий разработали 

Минфин и Гознак.
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Странно выглядит конструкция 
нормы, в которой качество 
нанесённого ФПП штрихового 
кода приравнивается к действиям 
с нарушением обязательных 
требований для участников рынка. 

Причём, не требуется установления 
чьей либо вины в том, что 
штриховой код не считывается 
(ФПП, производителя, продавца, 
посредника). Выходит, что за чужие 
грехи 180 000 заплатит крайний?

Есть в проекте серьёзная 
«неувязочка»: статья 26 
предлагаемого к рассмотрению 
Положения гласит, что 
«уполномоченное должностное 
лицо Федеральной пробирной 
палаты принимает меры по 
привлечению должностных 
лиц субъекта государственного 
контроля к административной 
ответственности в соответствии с 
КоАП». 

А cама статья 15.46 КоАП РФ 
не предусматривает наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц, ответственность 
накладывается на индивидуальных 
предпринимателей в размере 
от 120 до 140 тысяч рублей, на 
юридических лиц — от 160 до 180 
тысяч рублей.

Тем не менее, несмотря на 
очевидное противоречие здравому 
смыслу, если норма сохранится 
в утвержденном документе, 
ювелирной торговле придется 
закупать считыватели микро штрих-
кода на металле и затрачивать время 
на проверку кодов изделий при их 
поступлении.

Производителям, конечно, тоже 
придется делать контрольное 
считывание при отгрузке.

// Гильдия Ювелиров России



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ!

Стоимость 150 000 руб.
(с учетом НДС)

СКИДКА 40%

Фирменный пакет  
выставки
Распространяется на выставках JUNWEX 
Москва, Лучшие украшения России   
1/3 тиража – 1 000 шт. 
Стоимость 100 000 руб.   

ПАННО НА ФАСАДЕ  
55 ПАВИЛЬОНА
Размер рекламного места 3200x3500 мм
Стоимость 150 000 руб.   

Обычная стоимость:

100 000 руб. + 150 000 руб. = 250 000 руб.

*Все цены указаны с НДС

(812) 320-80-99, junwex@junwex.com
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Продать ювелирные украшения за 
наличный расчет можно будет на 
международных выставках в более 
чем 30 странах мира.

Такие поправки к закону “О валютном 
регулировании и валютном 
контроле” Минфин направил в 
Правительство РФ.

Сейчас российские компании могут 
проводить расчеты на зарубежных 
выставках только через банковские 
счета в уполномоченных банках. 
У их зарубежных коллег таких 
требований нет, что ставит 
российских участников выставок 
в неравные условия. Принятие 
нового законопроекта повысит 
конкурентоспособность России в 
этой области.

“Продажа образцов ювелирных 
изделий на выставках дает 
возможность их участникам не 
только изучить потребительские 
предпочтения конкретной страны, 
но и ускорить перспективы выхода 
компаний на ее рынок. К тому 
же украшения на выставках 
покупают также и физические 
лица, а сложности с оплатой 
делают процесс покупки 
затруднительным”, - говорят в 
Минфине.

Продавать ювелирную 
продукцию наши производители 
смогут в крупнейших центрах 
международной ювелирной 
торговли - Гонконге, Японии, 
Израиле, США и других странах.

Ювелиры смогут 
продавать украшения за рубежом 
за наличные
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