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Ювелиры смеются: 
«МЫ, КУЗНЕЦЫ, 

НЕ МОЖЕМ ЖИТЬ 
НИКУЯ!»

Символично, что именно 1 февраля, в день открытия 31-й 
отраслевой ювелирной выставки «JUNWEX Петербург» прави-
тельство заявило о создании комиссии «по разработке и реа-
лизации мер господдержки в сфере добычи, производства и 
обращения драгметаллов и драгкамней». Видимо, и «наверху» 
негативные процессы в отрасли вызвали недовольство.
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В связи с нововведениями со стороны 
курирующего отрасль органа — 
Минфина, приведших к стагнации 
переработки драгоценного сырья 
в стране и сворачиванию российского 
ювелирного производства, накал 
страстей достиг критического 
предела, и накануне выборов Пре-
зидента может вылиться в протесты 
«ювелирных» регионов. Это в усло-
виях идущей СВО —  провокация. 
Создание таких отраслевых, реги-
ональных кризисных очагов может 
стать толчком к более серьезным 
социально-политическим проблемам 
и даже поставить под сомнение 
существование самой системы 
руководства. «Из искры возгорится 
пламя…» — предупреждали творцы 
предыдущих революций.
Недовольство ювелиров, связанное 
со сворачиванием малого и среднего 
бизнеса, грозит и экономическими 
проблемами, снижением поступле-
ний в госбюджет, безработицей. И 
все творящееся в ювелирной сфере 
происходит на фоне призывов 
к подъему собственного производ-
ства в стране: высокотехнологичную 
отрасль внутренней переработки 
сырья откровенно губят на виду 
у всех.
Мы уже приводили примеры трех-, 
четырехкратного сокращения 
объемов переработки драгоценного 
сырья на территории РФ. Обращали 
внимание на замещение отечест-
венной продукции импортом из ази-
атских стран. За последние месяцы 

лавинообразно снялись с налогового 
и пробирного учета ювелиры-ин-
дивидуалы, уйдя в «серую» зону. 
Продавцы премиальных украшений 
на фоне абсурдности барьеров фин-
мониторинга тоже уходят с офици-
ального рынка продаж. Но, несмотря 
на тревогу, которую бьют Гильдия 
ювелиров России и Клуб «Российская 
Ювелирная Торговля», поддержи-
ваемые региональными властями 
и ТПП РФ в многочисленных письмах 
и обращениях в адрес Правитель-
ства и первых лиц государства, 
ситуация не меняется. Отраслевым 
общественным организациям необ-
ходимо принять меры по доведению 
до созданной комиссии всего этого 
материала, подготовить и направить 
ее председателю статистику, демон-
стрирующую падение производства 
и снижение количества рабочих мест 
в отрасли. 
Выставка, прошедшая в Санкт-
Петербурге, как зеркало отразила 
угрожающие тенденции «съезжания» 
рынка в «черную» зону. Ранее офи-
циально предлагающие свой товар 
на выставочных стендах компании и 
предприниматели теперь пытались 
это делать в темных углах кафе и 
ресторанов в выставочном комплек-
се, в толпе у стендов цивилизован-
ных игроков рынка. Возмущения 
участников и оптовиков, требующих 
от организатора выставки принятия 
мер, были ежедневными. Но что 
может выставочник, кроме взывания 
к совести нарушителей?..
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А ведь ситуация спровоцирована не-
профессионализмом чиновников! На 
выставке прозвучал призыв к сбору 
подписей о недоверии к должност-
ным лицам из Минфина, доведшим 
отрасль «до ручки», толкнувшим 
людей в сферу нецивилизованного 
бизнеса. Приводились жизненные 
примеры, когда сами представители 
верховной власти, приобретая юве-
лирную вещь, с изумлением узна-
вали, что надо предъявить паспорт, 
раскрывая «где деньги лежат»… 
Надо признать — в стране по вине 
этих «законотворцев» в каждом юве-
лирном магазине сегодня ежедневно 
провоцируют общество на мысль, 
что власти не живут по самим ими 
созданным законам!
Забившись в тиши кабинетов, 
чиновники не видят, не понимают 
и происходящих изменений вокруг 
России! Причем не только связанных 
с внешней блокадой со стороны 
недружественных государств. 
В рамках нашего евразийского 
сообщества меняется принцип цено-
образования в ювелирном деле. Там 
уходят от НДС на металл для юве-
лирного производства, в то время 
когда российские законодатели 
упираются в сохранении этого лука-
вого сбора, обманывая руководство 
страны надеждами на поступления 
в бюджет и порождая все новые и 
новые «серые» схемы приобретения 
сырья для работы предприятий. 
Все это не способствует развитию 
цивилизованного рынка. Жаль, что 

представители Минфина не хотят 
общаться с отраслью, давно 
не видно их на общеотраслевых 
выставках и мероприятиях, где 
можно было бы воочую увидеть и 
услышать предложения специали-
стов. Вместо этого мы наблюдаем 
попытки помешать  профессиональ-
ным отраслевым выставкам поддер-
жкой малозначащих мероприятий, 
где нет рынка и его участников. Вот 
и в Санкт-Птеребурге по проблеме 
НДС представители министерства 
не услышали от ювелирного 
сообщества предложение: «Может 
быть, наконец, надо ввести оплату 
НДС при продаже золота в банки 
в момент его появления на рынке — 
после добычи?». И искать этот «про-
падающий» НДС будет не нужно… 
…Некуда бежать людям, всю жизнь 
занимающимся ювелирным делом. 
Это и хобби, и профессия, и искусст-
во! Ювелиры смеются: «Мы, кузнецы, 
не можем жить никуя!». И их надо 
понять. Более того, без этой массы 
«маленьких» творцов драгоценных 
украшений не может существовать 
ювелирное дело в стране. Так 
устроен ювелирный мир, все новое 
на этом рынке возникает именно 
из творческой среды. Без них 
витрины ювелирных магазинов 
станут скучными, и освободившуюся 
нишу опять заполонят турки, а мы 
вернемся в 90-е…
Ювелиры, возмущаясь, болеют 
за Отечество, в котором даже золото 
теряет смысл!
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Международная выставка  
ювелирных украшений и подарков

Лучшие украшения в России

5–8 марта 2023
Москва, Гостиный двор

В центре экспозиции работы лауреатов 
Всемирного конкурса ювелиров имени Карла Фаберже
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В одном из недавних интервью Вы 
сказали, что российская ювелирная 
промышленность вернулась к тому, 
с чего начинала. Поясните, что 
имелось в виду?

Тридцать лет назад (полагаю, многие 
помнят эти времена) импортировать 
ювелирные изделия было проще, 
нежели производить их внутри 
страны. За эти годы был проделан 
огромный и непростой путь, наша 
отрасль развивалась. В какие-то 
периоды хуже, в какие-то лучше, 
но работать на внутреннем рынке 
было хотя бы возможно. Теперь же, 
в силу разных причин, мы оказались 
в исходной точке. Импортировать 
снова выгоднее. И дело тут не 
столько в пандемии или сложной 
экономической ситуации, сколько 

ПОРА ПРОСНУТЬСЯ

в законодательных новациях и 
постоянно возрастающей нагрузке 
на бизнес. При импорте изделий 
объем обязательных к исполнению 
требований меньше, чем в случае 
их производства. Это касается 
учета, отчетности, инвентаризации, 
маркировки и организации мер 
противодействия легализации 
преступно нажитых доходов. Траты 
на производство, логистику, а также 
таможенное оформление при 
импорте из стран с благоприятным 
для производителей ювелирных 
изделий климатом будут существенно 
ниже, нежели в случае изготовления 
ювелирных украшений в России. 

О рисках возможной 
экспансии импортной 
продукции на прилавки 
отраслевых российских 
магазинов мы побеседовали 
с известным экспертом 
ювелирного рынка  
Эдуардом Уткиным
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Ситуация с НДС тоже внесла свою 
лепту в эту ситуацию?

Раньше продукция 
отечественных ювелиров 
обладала пусть небольшим, но 
все же преимуществом перед 
импортируемыми изделиями. Сейчас 
же ввозная пошлина в размере 
10% нивелируется более низкими 
издержками для импортируемых 
изделий. При этом по части уплаты 
НДС теперь все равны. Импортеры 
оплачивают его при ввозе, а 
наши компании — при отгрузке. В 
результате продукция небольших 
предприятий утратила одно из своих 
конкурентных преимуществ.

О каких еще негативных последствиях 
«уравниловки» в уплате НДС говорят 
эксперты? 

Самое очевидное — это рост цен на 
продукцию, за которым последовало 
падение спроса. Некоторые 
компании просто закрылись, после 
чего чувствительно уменьшилось 
число рабочих мест. Все это 
однозначно приводит к процветанию 
«серых» схем. Участники рынка будут 
оптимизировать налогообложение 
через дробление, комиссию, подряды 
и т.д. Но главная проблема — 
существование на рынке двух 
потоков металла. Один — с НДС, 
а другой — без. Эти потоки обречены 
смешаться, потому что нет четкой 
границы между физическими 

лицами и индивидуальными 
предпринимателями. 

Насколько быстро произойдет процесс 
вытеснения отечественной продукции 
с прилавков магазинов импортом?

Здесь сценарий всегда одинаков. 
Сначала увеличивается налоговая 
нагрузка. Из-за невозможности 
принять к зачету уже оплаченные 
налоги по товарным остаткам 
магазины будут вынуждены 
увеличить отпускные цены на 
20–30%, иначе перспектива одна — 
работать «в минус». А вот в крупных 
федеральных сетях стоимость 
останется прежней. Это в итоге 
заставит небольших региональных 
ритейлеров сворачивать бизнес, 
поскольку у них нет ресурсов 
выдержать такую конкуренцию.
Дальше региональные розничные 
сети не смогут покупать товар 
у производителей категории 
малого бизнеса из-за дефицита 
оборотных средств и сокращения 
объемов кредитования. Мы 
получим качественное ухудшение 
предлагаемого ассортимента.
Затем федеральные сети станут 
монополистами и по количеству 
торговых точек, и по разнообразию 
ассортимента и, естественно, по 
ценам. 
Мелкие же производители, 
оставшиеся без собственных 
каналов сбыта и столкнувшиеся 
с кабальными условиями поставок 
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федеральных сетей, начнут покидать 
рынок.
Ну и в финале ценовая и 
ассортиментная конкуренция между 
федеральными сетями вынудит их 
ощутимо увеличить объем импорта 
ювелирных изделий в ущерб закупке 
российской продукции. Да и те 
немногие региональные сети, что 
останутся на рынке, поступят таким 
же образом.

При таком сценарии на рынке 
останутся только крупные копании? 

Да. Из небольших фирм, конечно, 
кто-то сохранится. В основном 
те, кому повезет. Видимо, тогда 
придет тотальное осознание, что 
за благоприятные условия для 
ведения собственного бизнеса 
нужно бороться, а не ждать, что 
кто-то сделает это за вас. Некому 
будет. Я уже не раз говорил, что 
невозможность конкурировать 
с продукцией, произведенной в 
юрисдикциях с благоприятным 
предпринимательским климатом, 
и отсутствие в стране грамотной и 
последовательной регуляторной 
и налоговой политики, убили уже 
не одну отрасль. Очевидно, что 
пришла и наша очередь. Теперь пора 
проснуться всем. 

Когда Вы говорите 
о юрисдикциях с благоприятным 
предпринимательским климатом, 
о каких странах идет речь? 

Например, о наших ближайших 
соседях. Очень хорошие условия 
для организации производства 
ювелирных изделий и их экспорта 
сейчас предоставляют Казахстан, 
Армения, Киргизия и Узбекистан. 
На сайте agjr.ru можно найти статью 
«Сравнение условий ведения 
экономической деятельности в сфере 
ДМДК в Кыргызстане и России». 
Там приводятся ставки налогов, 
законодательные нормы у нас и в 
Кыргызстане. Тем, кто не видел эту 
публикацию, очень рекомендую ее к 
ознакомлению. А еще традиционно 
благосклонны к инвестициям 
в ювелирное производство 
правительства Таиланда, Турции 
и Индии. Но нам, российским 
ювелирам, хотелось бы другой 
судьбы для бизнеса, который мы 
выстраивали. Мы бы, естественно, 
предпочли, чтобы Россия 
покинула «задворки», возглавив 
рейтинг стран с благоприятным 
предпринимательским климатом для 
производства ювелирных изделий и 
драгоценных камней, а не продавцов 
драгоценных ресурсов в виде сырья. 
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17–21 мая 2023
Москва, ВДНХ, павильоны 55, 57

27 сентября – 1 октября 2023
Москва, ВДНХ, павильоны 55, 57

XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА

XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЮВЕЛИРНЫХ И ЧАСОВЫХ БРЕНДОВ



Прекрасный и романтичный 
праздник 8 Марта невозможно 
представить без самых желанных 
для каждой леди подарков – 
драгоценностей. Выставка «Лучшие 
украшения в России», проходящая с 
5 по 8 марта в Московском Гостином 
дворе приглашает всех за стильными 
ювелирными аксессуарами на 
любой вкус - от авторских работ 
молодых дизайнеров до классики, 
предлагаемой премиальными 
брендами с громкими именами. 
Сегодня JUNWEX поддерживает 

«Лучшие украшения  
в России» приглашают  
в Гостиный двор

один из главных трендов - синтез 
разных направлений в искусстве и 
дизайне. Подобные коллаборации 
позволяют охватить более широкую 
аудиторию покупателей, дать им 
пространство и время для выбора, 
не уходя из Гостиного двора. 
Праздничная экспозиция не случайно 
развернута на одной из самых 
популярных и престижных площадок 
столицы. Удобное расположение и 
проходящие там регулярно выставки, 
форумы и фестивали делают 
Гостиный двор настоящим центром 

10 Ювелирная Россия



притяжения для горожан и гостей 
города. Расположение в пешей 
доступности от Администрации 
Президента, Торгово-Промышленной 
палаты, Министерства культуры, 
Государственной думы и т. д. 
позволяет собирать на этой 
ювелирной выставке гостей 
самого «высокого полета». 

В условиях изоляции страны 
от потока зарубежных товаров 
класса люкс российские золотых 
и серебряных дел мастера 
предоставляют покупателям 
достойную альтернативу продукции 
иностранных марок, вызывая 
восхищение поистине царским 
уровнем своих произведений.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
 Ювелирные украшения и часы

 Эксклюзивные и авторские работы

 Предметы интерьера и камнерезная пластика

 Столовое серебро

 Дизайнерская и винтажная бижутерия

 Аксессуары и коллекционные изделия

 Произведения декоративно-прикладного искусства

 Сувениры, подарки, представительская продукция

 Инвестиционные монеты, предметы старины
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Издательский дом «Ювелирная Россия» 
готовит обзорную статью 

в путеводитель 

Компаниям, желающим анонсировать коллекции, которые они планируют 
представить на своих стендах, необходимо до 15 февраля прислать соответ-
ствующую информацию (презентационный текст и два – три фото изделий 

вкусного и соблазнительного качества) 
по адресам: noskova@junwex.com; magazine@rjexpert.ru. 

об участниках мартовской выставки, 
которая состоится с 5 по 8 марта 

в Московском Гостином дворе.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ

CHAMOVSKIKH
Ювелирный дом Chamovskikh хорошо известен поклонникам искусства 
High Jewellery. Более четверти века премиальный бренд создает 
эксклюзивные украшения, обладающие высокой художественной и инве-
стиционной ценностью. Сердцем титулованных парюр из коллекции 
Discovery стали драгоценные камни превосходных характеристик 
и самоцветы класса Collection. В ювелирных сетах нашли свое отражение 
природа и культура далеких стран: Бруней, Сингапур, Сидней… Нацио-
нальное своеобразие раскрывается в драгоценностях через яркие образы. 
Так, силуэт храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже угадывается 
в одноименной парюре с опалами, бриллиантами и жемчугом. Создание 
украшений уникальной сложности возможно благодаря высокотехноло-
гичному производству полного цикла Chamovskikh, а также собственному 
штату высококлассных художников, дизайнеров и ювелиров.

SARKISSIAN
Компания Sarkissian — семейное дело, объединяющее два поколения 
мастеров, увлеченных красотой природных камней и вдохновленных древ-
ними секретами ювелирного дела. Компания специализируется на создании 
авторских украшений с природными камнями, часто в единственном 
экземпляре. На стенде компании можно приобрести коллекции с редкими 
минералами — турмалинами, опалами, танзанитами, в том числе коллекцию 
«Букеты», удостоившуюся награды Высшей экспертной коллегии Программы 
«Ювелирная Россия» на осенней выставке «JUNWEX Москва 2022». Также 
вниманию публики представлены украшения с редкими бриллиантами 
насыщенных фантазийных оттенков — желтыми, оранжевыми, розовыми, 
которые передаются из поколения в поколение.

«ФАБРИКА 
СЕРЕБРА 
АРГЕНТА» 
«Фабрика серебра АргентА» — 
ведущий производитель столовых 
приборов и посуды из серебра 
в России. Ассортимент Фабрики — 
это огромный выбор готовых 
подарочных решений на любой вкус, 
в том числе с новогодней симво-
ликой: чайно-кофейные сервизы 
и чашки, столовые наборы на одну 
или шесть персон, чайные ложки 
ручной работы, подарочные наборы 
для детей, ионизаторы, закладки 
для книг, зажимы для купюр 
и многое другое.

CHAMOVSKIKH
CHAMOVSKIKH

SARKISSIAN

SARKISSIAN

АРГЕНТА АРГЕНТА

CHAMOVSKIKH

Участники выставки приглашают вас 
ЗА ПОДАРКАМИ к Новому году!

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ

«АУДЖА»
Современная женщина не боится выглядеть соблазнительной 
и нежной, добавляя в свой образ великолепное сочетание благо-
родного золота и бриллиантов. Мерцающее сияние драгоценных 
камней и элегантный дизайн всегда создают ошеломляющее 
впечатление. Крупные кольца, оригинальные серьги, торже-
ственные браслеты с бриллиантами выглядят привлекательно, 
эффектно и незабываемо, подчеркивают статус и взыскательный 
вкус своей обладательницы. Красивые комплекты с бриллиантами, 
рубинами, изумрудами, танзанитами — подарок на все времена! 
И если раньше такие драгоценности носили только в ансамбле 
с вечерними платьями, то сегодня эти украшения гармонично 
дополняют образ и в повседневном, и в деловом стиле.

«МЕРКУРИЙ»
Приоритетным направлением деятельности ТД «Меркурий», 
основанного в 1995 г., всегда была торговля малосерийными 
и эксклюзивными украшениями с натуральными камнями. Хорошее 
понимание тенденций современного дизайна и сохранение традиций 
классического русского ювелирного искусства позволяют компании 
предлагать покупателям уникальные работы высокой сложности, 
настоящие шедевры. Наиболее широко в коллекции фирмы пред-
ставлены золотые изделия со вставками камней I группы — брил-
лиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами, а также роскошные 
и элегантные колье из океанского и морского жемчуга. Деятельность 
компании неоднократно была отмечена призами и дипломами на 
ведущих ювелирных выставках страны. ТД «Меркурий» является 
одним из первых членов Клуба «Российская Ювелирная Торговля» 
и двукратным обладателем звания «Надежный партнер».

NATASHA LIBELLE
Ювелирный дом Natasha Libelle вот уже более двадцати 
лет создает премиальные украшения, представ-
ленные в семидесяти городах России. Взяв за основу 
творчества классику модерна, он добавляет к ней 
современные детали, традиции уральской ювелирной 
школы и собственные разработки. Двадцать две 
коллекции, которые постоянно пополняются, охваты-
вают широкий диапазон тем и образов — от пармской 
фиалки до сказов Бажова. Крупные камни фантазийной 
огранки, узор стрекозиных крыльев, изящные камеи 
и инталии — вот благодаря чему бренд узнают по всей 
России и за рубежом.

RUBINOV  
JEWELRY
Компания Rubinov Jewelry предлагает 
эксклюзивные ювелирные изделия 
для взыскательного покупателя. Наши 
украшения создаются вручную, что 
гарантирует их высокое качество 
и бережное отношение мастера к каждой 
детали. Классический стиль, нату-
ральные камни и привлекательная стои-
мость изделий — все это позволяет нам 
многие годы осуществлять мечты наших 
клиентов. Москва, Ростов-на-Дону, 
Самара, Казань, Красноярск удостаивали 
наши изделия первыми местами 
на ювелирных конкурсах.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ

«КУСТОВ»
Ювелирное дело для костромской компании «Кустов» — 
настоящее искусство. Поэтому наши коллекции всегда 
отличаются от других: золотые украшения с натуральными 
драгоценными камнями I группы, благородная и яркая 
горячая эмаль, авторские тематические серебряные 
коллекции, один из самых богатых выборов статусных 
мужских изделий. Цены от производителя делают украшения 
доступными для покупателя, а хорошие скидки порадуют. 
Компания, имеющая собственную команду дизайнеров, 
работает на рынке более 20 лет и гордится тем, что исполь-
зует только натуральные материалы, обеспечивая знаме-
нитое костромское качество ювелирных изделий и гарантию 
производителя.

«ЗОЛОТОЙ МОНЕТНЫЙ ДОМ»
2023 год будет годом Кролика по китайскому лунному календарю. 
Кролик символизирует долголетие, изобилие и процветание. 
Считается, что люди, рожденные в такой год, отличаются добротой, 
креативностью, общительностью и миролюбием, а также силой и 
прыткостью. Многие монетные дворы мира уже представили свою 
продукцию из серии «Лунар». Инвесторы и коллекционеры охотно 
приобретают подобные монеты, поскольку у них есть коллекционная 
наценка, а тираж — как у памятных монет, то есть небольшой. На 
стенде нашей компании вы сможете купить золотые и серебряные 
монеты в честь года Кролика, отчеканенные в Канаде, Франции, 
Макао, Чаде, Бутане, Руанде, Монголии и многих других странах.

«СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ»
ЗАО «Северная чернь» является крупным россий-
ским производителем изделий из серебра 925-й 
пробы с использованием уникальной технологии 
нанесения черни, секреты которой современные 
мастера великоустюгского завода бережно хранят. 
В настоящее время предприятие выпускает широ-
чайший ассортимент продукции: столовое серебро, 
предметы интерьера, VIP-подарки, ювелирные 
украшения. Изделия великоустюгских мастеров — 
это неповторимое историческое наследие, ручной 
труд по традиционной технологии, художественная 
ценность, заслужившая славу и признание.
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ЗОЛОТОЙ МОНЕТНЫЙ ДОМ

СЕВЕРНА Я ЧЕРНЬ
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Технические требования:
к текстовой части: количество знаков – не более 500; полное название ком-

пании, краткое описание деятельности компании и коллекций, 
которые будут представлены на выставке.

иллюстрациям: в формате*.tif, *.psd на прозрачном фоне; 
разрешение равно и более ~2500×2500 px
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Правительство 
образует комиссию 
по реализации мер 
господдержки

7 февраля Глава Правительства РФ Михаил Мишустин 
утвердил состав Правительственной комиссии по разработке 
и реализации мер государственной поддержки в сфере 
добычи, производства и обращения драгоценных металлов и 
драгоценных камней. Распоряжение Правительства Российскй 
Федерации № 264-р от 7 февраля 2023 г.
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 7 февраля 2023 г. № 264-р

С О С Т А В
Правительственной комиссии по разработке и реализации мер государственной поддержки 
в сфере добычи, производства и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
• Григоренко Д.Ю. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - 

Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации (председатель Комиссии)
• Сидоренко В.В. - первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации (заместитель председателя Комиссии)
• Андронов Д.В. - заместитель начальника управления службы ФСБ России
• Беспрозванных А.С. - заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации
• Бурлаков А.И. - заместитель начальника отдела службы ФСБ России
• Васильев В.В. - директор Департамента металлургии и материалов Минпромторга России
• Гермаханов А.А. - заместитель руководителя Федерального агентства по недропользо-

ванию
• Гончаренко Ю.А. - директор Департамента государственного регулирования отрасли 

драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина России
• Давыдов Р.В. - первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы
• Егоричев А.В. - заместитель руководителя Федеральной налоговой службы 

Жулина С.А. - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования

• Заботкин А.Б. - заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации 
(по согласованию)

• Замышляев Д.В. - заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты 
Зубарев Ю.И. - руководитель Федеральной пробирной палаты

• Каштуров А.В. - директор Департамента операций на финансовых рынках Банка России 
(по согласованию)

• Моисеев А.В. - заместитель Министра финансов Российской Федерации
• Радионова С.Г. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природополь-

зования
• Тетенькин Д.Д. - заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации
• Толоко В.Б. - директор Департамента экономического развития и финансов 

Правительства Российской Федерации (ответственный секретарь Комиссии) 
Фролов Д.И. - заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

• Шпак В.В. - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
• Юрин А.В. - руководитель федерального казенного учреждения «Государственное учре-

ждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов 
и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации»
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