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Согласно данным предварительной 
регистрации, свыше 70% 
будущих посетителей выставки 
заинтересованы в поиске новых 
поставщиков.

Отчасти, это связано с уходом 
с рынка старых поставщиков: 
кто-то не участвует в выставке и 
не может продемонстрировать 
стабильность и вызвать доверие у 
b2b покупателей...

43% посетителей совместят 
работу на выставке с обучением, 
что значительно сэкономит 
время. Это подтверждает общее 
понимание того, что наступает 
новый этап развития экономики. 
Впереди новые условия работы, 
ужесточения правил игры, усиление 
контроля - все эти факторы требуют 
сосредоточенности и постоянного 
доступа к достоверной информации.  

Клуб “Российская Ювелирная 
Торговля” находится в постоянной 
связи со всеми членами своего 
сообщества, поэтому деловая 
программа на выставке адаптирована 
под новые условия работы рынка. 

Мы приглашаем Вас принять участие 
в наших мероприятиях:

• 18 мая. Целевой инструктаж по 
финансовому мониторингу 

• 19 мая. Актуальные вопросы 
ГИИС ДМДК 

• 20 мая . Отраслевая 
конференция 

• 21 мая. День Геолога 

• 22 мая. День Дизайна

Пришла пора изменений
Узнали, что посетители ждут от выставки

info@jewellerclub.ru
Всегда на связи с Вами:
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Цель посещения выставки:

Распредление посетителей по должностному составу:

info@jewellerclub.ru
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Инесса Урвачева (Москва) 

С торговлей сейчас неплохо,  пока 
идем с опережением плана. 

Что будет в мае загадывать 
сложно, увидим!  А вообще, 
покупатели стали чуть больше 

брать дорогостоящих изделий 
Это и украшения и столовое серебро.

Собираюсь на майскую выставку, 
особенно хочу захватить День 
дизайна на JUNWEX. Тема тенденций 
сейчас очень актуальна, поэтому 
мероприятие, запланированное 22 
мая на выставке, - это то, что нужно 
сейчас!

слотИна МарИна (кИров)

Сейчас мы пришли к тому, что в 
офлайн-магазинах нужно постоянно 
создавать и проводить различные 
события. Вот сейчас у нас 10 дней 
проходила выставка “Ювелирная 
столица России - Кострома” в городе 
Киров, и мы остались довольны!

В салоне были повышенные 
продажи, причем стабильные и 
каждый день. 

Сейчас выставка завершилась, и мы 
будем думать, что же проводить 
дальше, в мае месяце. 

Я считаю, что проведение таких 
мероприятий в магазинах очень 
хорошо влияет на продажи, и в 
идеале нужно договариваться с 
поставщикам об их совместном 
проведении. 

Мы специализируемся на 
драгоценной группе: украшения 
с бриллиантами, сапфирами, 
изумрудами, поэтому в основном 
это у нас и продается сейчас. Но 
в целом так же хорошо идут и 
изделия массового спроса и серебро. 
Продается все!
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ИрИна савИнова
(санкт-ПетербУрг)

Весна в хмуром Петербурге дала 
о себе знать, и ее наступление  мы 
чувствуем и в продажах. Покупатели 

стали больше обращать внимание 
на украшения с яркими вставками.  
 
Пожалуй, стоит отметить и 
повышенный спрос на обручальные 
кольца. Хотя, увы, это все равно 
меньше, чем было раньше.  

людМИла сванИдзе (сочИ)

Уже соскучилась по всем, обязательно 
приеду на JUNWEX! В основном сейчас 
у нас продается серебро, надеемся 
дальше рынок будет все больше 
восстанавливаться.

ольга доценко (ФеодосИя)

Я буду обязательно на выставке! 
Готовы к работе и очень ждём встречи 
со всеми!

наталья волошИна (лесной)

У нас сейчас в магазине представлен 
огромный ассортимент, все 
привезли с февральской выставки. 
Море новинок! 

Работаем над тем, чтобы 
предоставлять покупателям ка 
можно больше информации 

об изделиях. Стараемся 
сотрудничать в этом направлении с 
производителями, делая красочно 
оформленную бирку изделия с 
фотографией и печатью фирмы, 
сопровождаемую инструкцией по 
эксплуатации или рассказом о самой 
фирме. 

Магазин сверкает в прямом и 
переносном смысле!
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оксана некрасова 
(белокУрИха)

На выставке буду обязательно! К 
тому же, у меня запланировано 
выступление на конференции  
20 мая “Ювелирные бренды 
какнациональная гордость 
России”,которая пройдем в рамках 

JUNWEX. Буду рада встретиться 
с коллегами и поделиться своим 
опытом.

Что касается продаж... Думаю, к 
маю будет небольшой всплеск 
активности в магазинах. Уже 
сейчас мы ожидаем туристов и, 
сответственно, продаж. У нас 
курортный город, и путевки уже все 
проданы.

МарИна сИротИна (дУбна)

Сейчас рынок перестраивается, и в 
нашем небольшом городе мы это 
видим очень хорошо! 

На продажах сильно сказался  приход 
двух крупных сетевиков.  Борьба с 
“монстрами”, конечно, порождает 
ценовые войны. Но мы остаемся 
в своей нише и привлекаем чисто 
ручными отборками коллекций.

татьяна горбачева (ангарск)

Торговля идет пока не очень хорошо, 
но мы держимся.  Ищем различные 

варианты привлечения покупателей, 
проводим мероприятия для них. На 
выставку приедем обязательно!
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XX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЮВЕЛИРНЫХ И ЧАСОВЫХ БРЕНДОВ

19–23 мая 2021
МОСКВА, ВДНХ, ПАВИЛЬОНЫ 55, 57



Павильон 55 

B-100
B-200

B-200A

B-201

B-203

B-301

B-303B-300

B-211

B-304

B-215
B-306

B-106

B-210

B-102

B-104

B-202

B-204

B-108

B-114 B-214

B-230
2 этаж

B-305

B-307

B-311

B-313

B-101

B-103

B-105

B-107

B-111

B-310

КАФЕ

B-130
1 этаж

B-213

B-308

ОптОвый зAл
19–21 мая 2021

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СТЕНД

BELLISSIMO B-104

BRILLIANT STYLE B-200

DIAMOND UNION (БРИЛЛИАНТ СОЮЗ) B-214

DINASTIA (ДИНАСТИЯ, ЮЗ) B-203

EFREMOV B-230 (зал, 2 этаж)

F J (ИП ФЕДОСОВ В.И) B-301

KABAROVSKY, ЮД B-108

MASTER BRILLIANT B-210

PRESTIGE JEWELRY B-307

RUSGOLDART B-306

VESNA JEWELRY B-105

АЛЬКОР, КЮФ B-201

АТОЛЛ, СЮЗ B-304

БЕЛЫЙ БРИЛЛИАНТ B-308

БОЛЬШАКОВ B-101

БРИЛЛИАНТЫ КОСТРОМЫ B-305

ГРАНТ, ЮЗ B-100

ДЕЛЬТА, КЮЗ B-130 (зал, 1 этаж)

ИЛЛАДА, ЮП B-310

ИМПЕРИАЛ, ЮК B-106

КАРАВАЕВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА B-311

КЛОНДАЙК, ЮФ B-102

КОСТРОМСКОЙ АЛМАЗНЫЙ ДОМ B-313

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЮВЕЛИР B-215

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРПРОМ B-300

КРАСЦВЕТМЕТ B-204

ЛЕТО B-303

НОВЫЙ БРИЛЛИАНТ B-109

ПЕР СЕМПРЕ,  ЮФ B-114

ПЕРВАЯ БРИЛЛИАНТОВАЯ B-103

САНИС, СЗЮЗ B-202

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
ЗАВОД

B-109

СЕНАТ B-211

СЕРЕБРО РОССИИ B-111

СТАТУС, ЮЗ B-200A

планирОвка  
списОк участникОв



Павильон 57 
ОптОвo-рОзничный зAл

раздел premium
19–23 мая 2021

КАФЕ

пандус на
второй этаж

2 этаж

1 этаж

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
(1-й этаж)

монтажный
пандус
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A-14
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A-211

A-203

A-217

A-204A-202
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A-233A-231

A-212A-210

A-223 A-222

A-214A

A-232A-230 A-234

A-249A-245 A-247

A-236

A-241AA-241 A-243A

A-225
A-227

A-235
A-239

A-228

A-229

A-213 A-219

A-251

A-252

A-253

A-254

A-256

A-257

A-242
A

A-141
A

A-244
A

A-246
A

A-262

A-263

A-264

A-261

A-260

A-200

A-209

A-270

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЭКСПОЗИЦИИ

2 ЭТАЖ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЭКСПОЗИЦИИ

2 ЭТАЖ

ПОСТОЯННАЯ
ВЫСТАВКА

БОЛЕЕ 30 000
посетителей в месяц

ПОСТОЯННАЯ
ВЫСТАВКА

БОЛЕЕ 30 000
посетителей в месяц

A-248
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A-218 A-218A
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A-117A-113
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B
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A

A-237
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A

A-265

A-7

A-206

планирОвка 







18 мая приглашаем Вас пройти 
целевой инструктаж и повышение 
уровня знаний по ПОД/ФТ/
ФРОМУ в МУКПЦФМ.

В 2021 г. вступили в силу 
изменения в 115 закон в 
части информирования 
Росфинмониторинга различными 
субъектами об операциях, 
подлежащих обязательному 
контролю. 

Это одни из самых важных 
и масштабных изменений за 
последние годы!

• Какие операции теперь 
контролируются ювелирами?

• Кто о чем отчитывается?

• Какие коды операций, 
подлежащих обязательному 
контролю, теперь 
используются?

Эти и другие вопросы мы обсудим 
18 мая на целевом инструктаже 
в Москве. В рамках обучения мы 
последовательно и обстоятельно 
разберем все существующие 
обязанности ювелиров в сфере 
ПОД/ФТ.

Спикер:

Павел Смыслов, практикующий 
консультант в сфере 
финмониторинга и ПОД/ФТ 
(стаж 15 лет), специалист по 
образовательной деятельности 
по ПОД/ФТ, главный 
редактор Вестника Вестника 
финмониторинга

ЗАПИСАТЬСЯ НА ИНСТРУКТАЖ: 

(812) 320-93-11 
 info@jewellerclub.ru

18 мая. Инструктаж по
финансовому мониторингу
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В рамках выставки  «JUNWEX 
Новый Русский Стиль» состоится 
отчетно-выборное собрание 
ассоциации.

Повестка дня:

1. Прием  в члены Ассоциации.

2.  Отчет ревизора  Ассоциации.

3.  Отчеты о проделанной  
работе  Ассоциации.         

4.  Утверждение  плана  
мероприятий по приоритетным   
направлениям деятельности 
Ассоциации   «Гильдия ювелиров 
России»  на 2021-2023 г.г.

5.  О размере  и порядке оплаты 
членских взносов.

6. Выборы ревизора Ассоциации.

7. Выборы членов Совета 
Ассоциации.

8. Выборы Генерального 
директора Ассоциации.

                       
Свои  предложения по повестке 
дня отчетно-выборного собрания  
вы можете направить   в  адрес 
Ассоциации «Гильдия ювелиров 
России» до 14 мая:

gildia-1@inbox.ru 

19 мая.  Собрание Гильдии 
Ювелиров на JUNWEX



Эдуард Уткин, генеральный 
директор Ассоциации «Гильдия 
ювелиров России»

В целях совершенствования 
законодательства в 
Уголовный кодекс и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ 
вносятся правки.

В текущий момент проект 
федерального закона ”0 внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и 

Уг о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й 
кодекс Российской Федерации”, 
существенно усиливающий 
уголовную ответственность 
в сфере добычи и оборота 
драгоценных металлов, 
драгоценных и полудрагоценных 
камней, а также янтаря и нефрита, 
прошел все согласования и 
рассматривается в Правительстве 
РФ.

Наиболее важными изменениями 
действующего уголовного 
законодательства являются:

• снижение определения 
крупного размера для всех 
статей УК РФ, касающихся 
добычи и оборота драгоценных 
металлов и драгоценных 
камней, с 2,25 млн. рублей до 
1,0 млн. рублей;

• ликвидация возможности 

Работать в сфере  ДМДК  
становится все опасней
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вынесения условного 
наказания по статьям УК РФ, 
связанным с сфере добычей 
и оборотом драгоценных 
металлов, драгоценных и 
полудрагоценных камней, а 
также янтаря и нефрита;

•  установление в санкциях 
статей 191, 192 и 255 УК РФ 
в качестве дополнительного 
наказания к лишению 
свободы  и штрафов, кратных 
стоимости драгоценных 
металлов и (или) драгоценных 
камней, явившихся предметом 
преступления;

• введение конфискации денег, 
ценностей и иного имущества, 
полученных в результате 
совершения преступлений, 

связанных с осуществлением 
незаконного аффинажа, а 
также незаконной добычей 
драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней;

• исключение освобождения 
лиц, впервые совершивших 
преступление в сфере ДМДК 
(ст. 191 и 192) от уголовной 
ответственности в случае, 
если лицо возместило ущерб, 
причиненный гражданину, 
организации или государству 
в результате совершения 
преступления, и перечислило 
в федеральный бюджет 
денежное возмещение в 
размере двукратной суммы 
причиненного ущерба;

• дополнение подсудности 



по Статье 192 УК РФ новой 
позицией «Осуществление 
деятельности по очистке 
извлеченных драгоценных 
металлов от примесей 
и сопутствующих 
химических элементов с 
доведением содержания 
драгоценного металла до 
значений, установленных 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
или превышающих их 
(аффинаж), в нарушение 
требований, установленных 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации, если 
это деяние совершено в 
крупном размере».

На момент введения в Уголовный 
кодекс РФ значения порога, 
определяющего крупный размер 
по статьям 191 и 192 УК РФ 
(2,25 млн. рублей), курс доллара 
составлял 58 рублей за доллар, 
а стоимость золота равнялась 
1247 долларов за тройскую 
унцию. 

Таким образом, порог 
крупного размера совершения 

преступления в количественном 
выражении составлял около 
31,1 унции золота (967 грамм). 
В текущий момент курс доллара 
колеблется в районе 77 рублей 
за доллар, а стоимость золота 
составляет около 1700 долларов 
за тройскую унцию. 

С учетом предлагаемого 
законопроектом снижения 
порога определения крупного 
размера преступления, в 
количественном выражении он 
составит всего 7,6 унции золота 
(236 грамм), т.е. будет снижен 
более, чем в 4 раза. 

Уголовное законодательство в 
отраслевой сфере будет теперь 
настолько совершенно, что, 
вероятно, многие сегодняшние 
участники рынка со временем 
серьезно задумаются – не пора 
ли менять профиль бизнес-
деятельности или страну 
ведения бизнеса. Ведь незнание 
закона, равно как и случайности 
жизни, не освобождают от 
ответственности по самому 
совершенному в мире 
законодательству.

16 Ювелирная Россия



LITEXPO 
LAISVES av. 5, VILNIUS 

LITHUANIA

Contact us 
for more 

information: 

+370 618 53538 
info@ambertrip.com  
www.ambertrip.com

 XVIII INTERNATIONAL
BALTIC JEWELLERY SHOW

AMBER TRIP

VILNIUS, 2021
NEW PL ANNED DATES 

ARE 18-21 AUGUST 
i €P

i €P



Для культуры важность передачи 
из поколения в поколение 
традиций, знаний, опыта, 
навыков и эстетических идеалов 
переоценить невозможно. В 
конечном итоге это и есть та связь, 
которая объединяет прошлое, 
настоящее и будущее! 

Современный мир стал, благодаря 
общему информационному 
пространству, весьма 
компактным; тенденции к 
глобализации заставляют нас 
опасаться потери национального 
своеобразия, отличительных 
особенностей культуры, 
уникальности художественных 
школ. 

Однако такие проекты как 
Детско-юношеский конкурс 
ювелирного и камнерезного 
мастерства «Наследники Данилы-
мастера» оставляют нам надежду 
на сохранение всего лучшего, что 
создано веками в декоративно-

прикладном искусстве Урала – 
земли удивительных природных 
сокровищ и потрясающих людей! 

Это не просто конкурс 
регионального уровня для юных 
ювелиров и камнерезов, это 
явление, которое за десять лет 
оказало огромное влияние на 
развитие всей ювелирной отрасли 
России. 

За годы существования проекта 
российская ювелирная отрасль 
обогатилась специалистами, 

Продолжение славных дел
10 лет конкурсу “Наследники Данилы-мастера”
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которые прошли долгий путь от 
зарождения интереса к камню 
до состоявшегося самобытного 
Мастера. 

Многие «наследники» остались 
в профессии, получили 
заслуженное признание на 
международном уровне, 
демонстрируют все новые и 
новые достижения, в том числе 
на выставках JUNWEX. Сфера 
отраслевого образования обрела 
наставников, посвятивших 
свою жизнь обучению и 
воспитанию молодого 
поколения, популяризации 
уральских горнопромышленных 
и ювелирных традиций. А 
екатеринбуржцы и гости 
города испытывают истинную 
радость от встречи с 
произведениями талантливых 
юных ювелиров, камнерезов, 
дизайнеров и художников в 
залах Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств, 
гостеприимно распахивающего 
двери для современных работ. 
Эти выставки пользуются 
неизменным вниманием публики 
и имеют широкий резонанс в 
СМИ. 

Следует отметить высокий 
уровень организации и 
проведения конкурса, серьезный 
подход к развитию проекта 
со стороны инициаторов и 
устроителей – ООО «Минерал-
Шоу». Это позволяет 
«наследникам Данилы-мастера» 
почувствовать важность и 
востребованность своего 
творчества и общественный 
интерес к нему, увидеть 
перспективы дальнейшего 
трудового пути. 



Руководитель компании 
«Минерал-Шоу» Игорь 
Дмитриевич Дубяго – не только 
увлеченный, преданный своему 
делу, глубоко понимающий все 
аспекты отраслевой индустрии 
человек, но и бессменный 
партнер в Уральском ФО Единой 
Выставочной Программы 
«Ювелирная Россия». 

Ему удалось сплотить вокруг себя 
команду единомышленников, 
сформировать круг постоянных 
партнеров, способствующих 
активному развитию не только 
конкурса, но и молодежного 
профессионального движения 
в области ювелирного и 
камнерезного искусства. 

И сегодня в списке имен 
художников, наиболее 
востребованных на мировом 
рынке, найдется немало 
выходцев с Урала. 

К десятилетнему юбилею конкурс 
подошел с впечатляющими 
достижениями. Участниками 
представлено свыше тысячи 
камнерезных и ювелирных 
произведений и эскизных 
проектов. 

География проекта охватывает 
множество городов и сел 
восточной части страны: 
Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Новосибирск, Пермь, 
Челябинск, Каменск-
Уральский, Магнитогорск, 
Миасс, Ревда, Кленовское и 
др. Конкурс уже давно вышел 
за пределы Екатеринбурга: 
работы номинантов и 
победителей разных лет 
экспонировались на площадках 
Музея ювелирного искусства 
(Кострома) и Государственного 
геологического музея им. 
В.И. Вернадского Российской 
Академии наук (Москва), а 
также в рамках ежегодного 
Дня Екатеринбурга на 
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Международном форуме 
ювелирной и часовой индустрии 
«JUNWEX Москва».

Уверены, у организаторов 
конкурса впереди еще множество 
планов по поддержке детских 
и молодежных творческих 
коллективов, стимулированию 
юных мастеров на развитие 
способностей в области 
художественной обработки 
камня и драгоценных металлов. 

Желаем команде создателей 
этого важнейшего для 
российской культуры проекта по-
прежнему оставаться связующим 
звеном между поколениями 
мастеров, призванным сохранять 
преемственность в творческом 
развитии уральских школ 
камнерезного и ювелирного 
дела! 

Успехов и новых открытий! 

Композиция «Церковь Георгия Победоносца»
Авторы: Казаков Владислав, Моисеев Михаил, Бродовикова Юлия, Нурбек-
кызы Айжан, Бересенев Данил, Мартюшев Максим.
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