
Ювелирная Россия
Новостной еженедельник
684 от 20 июля  2021

• www.junwex.com

Ювелирные 
традиции

КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД



2 Ювелирная Россия

БИЗНЕС ТРЕНДЫ И РЕЗУЛЬТАТ  
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЛУЧШАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ 
ПО ТЕМАТИКЕ «ЮВЕЛИРНАЯ И ЧАСОВАЯ ОТРАСЛЬ»
по данным Общероссийского рейтинга выставок составленного  
Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ) при поддержке  
Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ)

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

27–31 октября 2021
Три павильона — 33, 55 и 57

ДВА
ЭТАЖА

ОПТОВО-
РОЗНИЧНЫЙ

ОПТОВЫЙ

TECH

33
Спикер:  Кудрина Марина, издателя 
журнала JEWELRY GARDEN, руково-
дителя JEWELRY акселератора, пе-
дагога, эксперта по технологии кон-
струирования бренда. 

1. Основные бизнес тренды, как про-
ектирование устойчивого будущего.

Что такое тренды в бизнесе? Поче-
му стоит мониторить их изменения 
и идти в ногу со всем мировым биз-
нес-сообществом? Зависимость биз-
неса и его устойчивого развития от 
трендов.

2. Бизнес или ориентированность на 
короткие деньги?

Что такое бизнес в современном 
мире? Что является его фундамен-
том и продлевает экономическую 
кривую жизни? Как вписываются 
тренды в бизнес-концепт?

3 августа в 11.00

3. Основные бизнес-тренды  
современного мира. 

Почему стоит мониторить их изме-
нения и идти в ногу со всем миро-
вым бизнессообществом? Основные 
виды бизнес трендов, ориентиро-
ванных

• на обязательства;

• коньюнктуру

• творческую составляющую;

• развитие.

Что это за тренды?

4. Будущее ювелирной отрасли. 

Что будет, и чем дело закончится?

КЛУБ РОССИЙСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ 
ТОРГОВЛЯ ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА 
ВЕБИНАР : БИЗНЕС ТРЕНДЫ И РЕ-
ЗУЛЬТАТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Клуб Российская Ювелирная Торговля 
приглашает:
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Юрий Иванович, вправе ли органи-
зация, состоящая на специальном 
учёте с 2019 года, осуществлять де-
ятельность до конца 2021 года без 
регистрации в ГИИС ДМДК, если 
у нее отсутствуют изменения подле-
жащие внесению в карту спецучета?

В соответствии с новой редакцией 
Правил ведения специального учета 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществ-
ляющих операции с драгоценными 
металлами и драгоценными кам-
нями, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации № 1052 с изменениями, 
внесенными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 26.02.2021 № 270, специальный 

учет с 1 сентября 2021 года будет 
осуществляться исключительно 
в ГИИС ДМДК посредством вклю-
чения юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в реестр 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих операции с драгоценными ме-
таллами и драгоценными камнями. 
Реестр будет вестись Федеральной 
пробирной палатой в только в ГИИС 
ДМДК. Ведение учета в «бумажном 
виде» прекращается.

Кроме того, операции по регистра-
ции именников и внесение сведений 
о поступлении сырья, содержащего 
ДМ, а также об отгрузке продук-
ции из аффинированных ДМ во всех 
видах с 1 сентября осуществляют-

С 1 сентября 2021 г все операции по специальному учету (постановка, снятие, 
внесение изменений), а также операции по регистрации именников в обязатель-
ном порядке будут осуществлятся исключительно в ГИИС ДМДК. Руководитель 
Федеральной пробирной палаты Юрий Иванович Зубарев провел видеоконфе-
ренцию, посвященную вопросам постановки на спецучет в рамках ГИИС ДМДК. 
В ходе онлайн-мероприятия участники рынка задали все интересующие вопросы 
сотрудникам ФПП и команде разработчиков ГИИС ДМДК. Вот некоторые из них:

ЮРИЙ ЗУБАРЕВ ОТВЕТИЛ  
НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ 
РЫНКА
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ся также исключительно в ГИИС 
ДМДК. Соответственно без откры-
тия личного кабинета и постановки 
на спецучет в ГИИС ДМДК эти опе-
рации осуществлять будет невоз-
можно.

В связи с этим юридические лица 
и ИП, состоящие на специальном 
учете, должны до 1 сентября встать 
на специальный учет посредством 
ГИИС ДМДК и получить новый учет-
ный номер.

Будет ли принят нормативный до-
кумент регламентирующий порядок 
проведения проверок Федеральной 
пробирной палатой организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей на предмет соблюдения требо-
ваний ФЗ №115-ФЗ?

В связи с принятием 11 июня 2021 
г. изменений в Федеральный закон 
№ 115-ФЗ, предусматривающих 
применение риск-ориентирован-
ного подхода, отнесение организа-
ций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным 
имуществом, к определенному 
уровню риска несоблюдения обя-
зательных требований, Росфинмо-
ниторингом совместно с другими 
контрольными (надзорными) ор-
ганами, в том числе Федеральной 
пробирной палатой, разрабатыва-
ется положение о контроле (надзо-
ре) в указанной сфере.

Проектом данного положения ин-
тенсивность и форма провероч-
ных мероприятий в отношении 
субъектов надзора определяет-
ся в зависимости от уровня риска 
несоблюдения ими обязательных 
требований. На основании данного 
положения Федеральной пробир-
ной палатой будет подготовлен 
соответствующий администра-
тивный регламент, который будет 
регулировать в том числе вопросы 
проведения проверок.

Будут ли пересмотрены сроки по-
становки на специальный учет че-
рез ГИИС ДМДК? В данный момент 
он составляет 15 календарных 
дней.

Уже в этом году Федеральная про-
бирная палата должна сократить 
срок рассмотрения вопросов поста-
новки на специальный учет до 13 
дней. В дальнейшем с развитием 
функционала ГИИС ДМДК, в том чи-
сле по вопросам информационного 
обмена посредством системы меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия, этот срок должен еще 
сократиться.

В соответствии с госпрограммой 
Минфина России «Управление госу-
дарственными финансами и регули-
рование финансовых рынков», пред-
усмотрено сокращение сроков до 
2024 года до 10 дней.
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Онлайн-регистрация  
на участие в выставке 

Ознакомление со списком 
предложенных клиентов 

 и составление графика встреч

Онлайн-регистрация
 на посещение выставки

Ознакомление со списком 
предложенных поставщиков  

и составление графика встреч

Система 
осуществляет 

таргетинг
 клиентов

и отправляет 
вам список 

потенциальных 
контрагентов

Система 
формирует 
и сохраняет 
в вашем ЛК 

график встреч на 
выставке с учетом 
ваших пожеланий

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
УЧАСТНИКА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ПОСЕТИТЕЛЯ
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ГОТОВИМСЯ К ВЫСТАВКЕ
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Актуализация информации  
о продукции, которую вы планируете 

представить на выставке

Выбор из предложенного 
 списка тех ассортиментных позиций, 
которые вас интересуют на выставке.

NEW! Размещение фото и описания 
новинок с активной ссылкой 

на полный каталог продукции 
на сайте участника

NEW! Отбор актуальных предложений 
участников с возможностью перехода 

на сайт компании для оформления 
предварительного заказа

Когда будут утверждены сроки 
опробования и клеймения ювелир-
ных изделий?

Изделия, предъявляемые на опро-
бование и клеймение в ГИИС ДМДК, 
объективно будут обрабатываться 
территориальными органами Фе-
деральной пробирной палаты бы-
стрее, чем при ручном режиме. В 
ГИИС ДМДК также предусмотрен 
функционал мониторинга за време-
нем, затраченным на клеймение той 
или иной партии. По мере расши-
рения использования участниками 
рынка ГИИС ДМДК будет накоплен 
необходимый статистический мате-
риал, на основании которого можно 
будет разработать нормативный до-
кумент и утвердить обоснованные 
технологическими процессами сро-
ки. В настоящее время средний срок 
опробования и клеймения изделий 
составляет 5 дней.

Будет ли контроль со стороны ФПП 
за МРУ по части работы в ГИИС?

Да, подразделения центрально-
го аппарата Федеральной пробир-
ной палаты смогут в ГИИС ДМДК 
осуществлять мониторинг работы 
территориальных органов, прос-
матривать журналы действий, 
совершаемых в ГИИС ДМДК со-
трудниками. Будет обеспечен до-
полнительный контроль со стороны 
ФПП за действиями должностных 

лиц, эффективностью их работы. 
Это позволит не допускать случаи 
возможного предвзятого отношения 
к отдельным участникам рынка.

Когда начнётся выдача УИНов на 
остатки ювелирных изделий?

Юридические лица и ИП могут уже 
сейчас в добровольном порядке мо-
гут получить УИН для своих юве-
лирных изделий.

С 1 марта 2022 г. ювелирные изде-
лия из драгоценных металлов и дра-
гоценных камней, за исключением 
ювелирных изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней, за-
явленных в качестве остатков, в обя-
зательном порядке должны иметь в 
ГИИС ДМДК присвоенный каждому 
такому изделию УИН, цифровую фо-
тографию (в добровольном порядке), 
а также прикрепленный к изделию 
ярлык с указанием УИН.

До 15 января 2022 г. должны вне-
сти в ГИИС ДМДК сведения (ин-
формацию) об остатках ювелирных 
изделий по данным бухгалтерско-
го учета на 1 января 2022 г., а до 15 
апреля – откорректировать данные 
по остаткам на 1 апреля 2022 г.

Ювелирным изделиям, заявленным 
в остатках, должны быть присвоены 
УИНы до 1 сентября 2022 г.

Источник: https://uvelir.info
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Всего несколько десятилетий назад 
свой многогранный синий цвет явил 
камень, который сейчас кажется та-
ким знакомым – танзанит. Его уни-
кальность буквально завораживает 
девушек с первого взгляда. А свет 
лишь добавляет таинственности его 
оттенку. Каждый преломленный луч 
способен раскрыть новые краски из-
любленного драгоценного камня.

Уже много лет подряд MIUZ 
Diamonds предоставляет широкий 
выбор ювелирных изделий с танза-
нитом для любого события и любо-
го вкуса. Коллекция Танзаниты от 
MIUZ Diamonds насчитывает девят-
надцать роскошных колец и серёг, 
которые не оставят ни одну девушку 
равнодушной.

Танзанит трихроичен, ведь в сво-
ем естественном, необработанном 
виде он раскрывает сразу несколько 
цветов: фиолетовый, синий и тем-
но-бордовый. Огранка камня позво-
ляет еще больше проявить глуби-
ну оттенков от морского синего до 
фиолетового как нежные весенние 

ВОЛШЕБСТВО ТАНЗАНИТА 
В УКРАШЕНИЯХ  
MIUZ DIAMONDS

цветы. Именно эта чарующая глуби-
на цвета делает танзанит дорогим 
ювелирным украшением, которое 
обожают миллионы девушек.

Выбирая этот драгоценный камень 
нужно помнить – чем темнее танза-
нит, тем он дороже. Однако его сто-
имость возрастает с каждым годом 
и по другой причине. Месторожде-
ние танзанита уникально. Благодаря 
исключительной породе, которая 
миллионы лет назад слилась из-за 
движения тектонических плит на 
Африканском континенте, вероят-
ность появления идентичного соста-
ва камня менее одной миллионной.

Не стоить переживать, что к ювелир-
ному изделию с танзанитом в пару 
подойдет лишь сам танзанит. Хоть 
камень и самодостаточен, существу-
ет множество вариаций украшений 
с другими не менее великолепными 
камнями, которые будут подчёркивать 
красоту и многогранность друг друга. 
Одним из таких симбиозов станет со-
четание огненного рубина и спокойно-
го как морская гладь танзанита.
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В новой коллекции DEEP OCEAN ма-
стера Императорского ювелирного 
дома «Русские самоцветы» обрати-
лись к теме экологичности и береж-
ного отношения к окружающей среде. 

«РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ» 
ПРЕДСТАВИЛИ КОЛЛЕКЦИЮ 
DEEP OCEAN

Ключевым элементом украшений 
стали барочный жемчуг, цепочки 
бриллиантов и крупные Лондон-то-
пазы огранки багет – камни закре-
плены таким образом, что солнеч-
ный свет свободно проходит сквозь 
грани, создавая чарующую игру от-
тенков морской волны.

В DEEP OCEAN представлены как 
минималистичные серьги-продевки, 
так и более массивные, орнаменталь-
ные украшения – изделия подойдут 
девушкам, которые предпочитают 
переосмысленную ювелирную клас-
сику. Коллекция пополняется новин-
ками.

Источник: Русские Самоцветы
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Предлагаем участникам выставки «JUNWEX Москва 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 5 августа 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. 
азместите на планировке 

Ваш логотип — это станет 
сигнальным флагом для 

клиента — Ваш стенд ЗДЕСЬ!

 
23-27 октября 2021
ВДНХ, павильоны 33, 55, 57 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! МЫ 
ЕДЕМ НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ!

Как найти решения важных вопросов, отдохнуть с пользой,  
подкрепить здоровье, зарядиться энергией, получить множество  
положительных эмоций и незабываемых приятных впечатлений?

Ответ есть:  
нужно принять участие в познавательно-оздоровительном  
путешествии с членами Клуба!

14–21 сентября 2021 г. 

Встреча Клуба «Российская Ювелирная Торговля»  
в региональном представительстве Северо-Кавказского ФО

(с) фото pixabay.com
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1 день
Минеральные Воды, Железноводск и Пятигорск

• Любуемся курортным парком и великолепными старинными архитектур-
ными памятниками

• Пробуем минеральную воду в уникальном для России горячем источнике 
«Славяновская»

• Гуляем по прекрасным смотровым площадкам и любуемся видом с верши-
ны горы Машук

2 день
Архыз

Познакомимся с долиной реки Большой Зеленчук, в верховьях которой распо-
лагается Архыз, являющийся одним из самых интересных мест для высокогор-
ного туризма, альпинизма и горнолыжного спорта на территории Западного 
Кавказа. Уникальные исторические памятники Нижнего Архыза, первые хри-
стианские храмы и святыни расскажут об истории этого благодатного края, по 
которому проходили старинные торговые пути. Именно в этом районе в X–XIII 
вв. располагалась столица древнего северокавказского государства Алания.

(с) фото pixabay.com
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3 день
Горнолыжный курорт Домбай

Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами, среди которых и высо-
чайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), вы-
сотой 4047 м над уровнем моря. Нас ожидает подъем по канатной дороге на 
высоту 3000 м.

(с) фото pixabay.com

4 день
Бизнес-пикник

Этот день мы посвятим встрече с коллегами, отдыху, обмену мнениями и об-
судим наиболее важные вопросы развития ювелирного ритейла в современ-
ных условиях.
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5 день
Приэльбрусье

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. 
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью 
рек и озер, чистотой воздуха. Дорога вдоль Баксанского ущелья несколько 
раз пересекает реку Баксан и приводит к подножию Эльбруса. Автобусный 
маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается 
подъем на легендарную вершину. Мы поднимемся на гору Чегет, откуда от-
крывается прекрасный вид на Эльбрус и гору Донгуз-Орун.

(с) фото pixabay.com
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6 день
Город Солнца Кисловодск

Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кав-
казе. Парк Кисловодска является гордостью России. Вторая по величине в 
Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 га и насчитывает 
свыше 250 видов деревьев и кустарников.  Длина пяти оздоровительных тер-
ренкуров составляет почти 100 км. Курортный парк прекрасен во все времена 
года. Мы осмотрим все основные достопримечательности курорта: Каскад-
ную лестницу, мостик Дамский каприз, Зеркальный пруда и др. Наша про-
гулка будет неспешной, чтобы вы смогли сполна насладиться красотой этих 
мест. Завершим экскурсию на Курортном бульваре, излюбленном месте от-
дыха курортников. Все желающие могут попробовать три вида кисловодского 
нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Отправляемся в окрестности Кисловодска – к горе Кольцо и Медовым водо-
падам.

(с) фото pixabay.com
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7 день
Трансфер в аэропорт Минеральные Воды. Отъезд.

Бронируйте уже сейчас: 

info@jewellerclub.ru

Это предложение, от которого сложно отказаться!



«Международный конкурс молодых дизайнеров-
ювелиров» — конкурс в рамках ежегодного 
Международного форума ювелирной и часовой 
индустрии «JUNWEX Москва». Финал конкурса 
состоится 30 октября 2021 г. на ВДНХ.

Конкурс призван способствовать сохранению 
национальных традиций ювелирного искусства, 
внедрению в производство новых достижений в 
области технологий, дизайна и современной моды. 
Конкурс служит поддержке наиболее талантливых 
отечественных молодых ювелиров-дизайнеров, их 
продвижению на российском и зарубежных рынках.

Победители конкурса заносятся в почетную книгу 
«Летопись ювелирного искусства России XXI века», 
которая хранится в Высшей экспертной коллегии 
Программы «Ювелирная Россия».

К участию в конкурсе допускаются ювелирные 
изделия и эскизы, предварительно выбранные 
и оцениваемые Высшей экспертной коллегией, 
формируемой Оргкомитетом Программы «Ювелирная 
Россия». Основные критерии отбора:

• творческий поиск выразительности идей 
и замысла;

• высокое мастерство исполнения;
• применение новых технологий и новаторство 

в использовании традиционных техник;
• обладатель Гран-при конкурса награждаются 

поездкой на Международную ювелирную 
выставку в Стамбул (IJS, 24–27 марта 2022);

• каждая работа-призер получает «Паспорт 
ювелирного изделия». Паспортизация 
эксклюзивных авторских произведений, 
реализуемая в рамках конкурса, дает 
возможность подтвердить их художественную 
ценность ведущими специалистами всемирно 
известных брендов и крупнейших музеев;

• при обоюдной договоренности между членом 
жюри, объявляющим свою номинацию, 
и победителем конкурса в этой номинации 

Международный конкурс  
молодых дизайнеров-ювелиров

Работы участников, отмеченных членами жюри 
«Международного конкурса молодых дизайнеров-
ювелиров 2020»

Лузанова С. В.

Золина А. А.



между ними заключается контракт о создании 
совместной коллекции.

• выставка изделий-победителей будет 
представлена в рамках экспозиции «JUNWEX 
Петербург 2022»;

• конкурсу и творчеству его участников будет 
посвящен специализированный выпуск 
электронного бюллетеня «Ювелирная Россия».

СОСТАВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ:

Ковалева Галина Николаевна — председатель 
Высшей экспертной коллегии конкурсов Программы 
«Ювелирная Россия», президент Международного 
фонда поддержки ювелиров «Форма»;

Мустафа Камар — потомственный ювелир, 
владелец известного мирового бренда Roberto Bravo;

Виктор Тузлуков — эксперт-геммолог GIA, 
автор нового направления огранки «Философский 
камень», победитель многочисленных 
международных конкурсов огранки;

Энзо Ливэрино — потомственный ювелир, 
владелец бренда Liverino, основатель единственного 
в мире Музея кораллов, член Клуба итальянских 
производителей Degli Orefi;

Анна Кэрол Маршал — эксперт-искусствовед, 
научный сотрудник Геммологического института 
(Гонконг).

Ромашук Е. Ю.

Чижова Е. В.

Удоденко В. Т.

 
Заявки на участие в конкурсе принимаются 

не позднее 25 сентября 2021 года Работы участников, отмеченных членами жюри 
«Международного конкурса молодых дизайнеров-
ювелиров 2020»

Огаркова М. М.



JUNWEX
Отраслевой медиа-холдинг

Тел :  (812) 303 98 69
Fax :  (812) 320 01 41

www.junwex.com
press@rjexpert.ru

@junwex

@junwex_fair

@junwex_official
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