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ПРОБИРНЫЙ НАДЗОР

О ЧЁМ ГОВОРИТ СТАТИСТИКА?

О

фициальные данные, предостав
ленные «Навигатору» Первым
заместителем
руководителя
Пробирной Палаты РФ Б. П. Борисовым,
свидетельствуют о неизменном росте
объёма опробируемых ювелирных изде
лий. Статистика за 9 месяцев текущего
года позволяет прогнозировать рекорд
ный за последние четыре года годовой
прирост объёма золотых изделий.
Борис Павлович дал некоторые ком
ментарии к диаграммам и графикам, по
строенным на основе предоставленных
данных. В частности, он сказал, что
объяснение ожидаемого резкого скачка
прироста, видимо, следует искать в уве
личении продаж ювелирных изделий
в регионах. Там понемногу поднимается
уровень жизни, открываются новые мага
зины, проводятся новые ювелирные
выставки.
«В отношении диаграммы общего объ
ёма и импорта можно высказать предпо
ложение, что реально и значительная
часть российских изделий собирается из
импортных «комплектующих» (полотен
цепей, замков и пр.). Однако учесть эту

составляющую крайне сложно да, навер
ное, и не нужно, – сказал Борисов. –
То, что средняя масса золотых изделий
увеличивается, можно расценивать как
показатель доминирующей роли отечест
венного производства. Ведь известно, что
иностранные производители в последние
годы делают упор на выпуск легковесных
изделий. Доходит до того, что металл по
толщине приближается к фольге, и изде
лия становятся непригодны для элемен
тарного ремонта и скольконибудь про
должительного ношения. Основной при
чиной роста средней массы изделий из
серебра может служить то, что активно
стали продаваться крупные изделия, от
носящиеся к категории «столового сереб
ра» – столовые приборы, посуда и пр.».
Прогрессивные тенденции, безуслов
но, радуют работников ювелирной отрас
ли. Однако на их деятельность оказывают
влияние и такие негативные обстоятель
ства, как заметный рост цен на золото
и повышение пробирной платы. Напо
мним, что Правительство РФ своим По
становлением от 3 февраля 2007 г. ввело
новый тариф государственной пошлины:

• за опробирование и клеймение юве
лирных и других бытовых изделий из дра
гоценных металлов;
• за экспертизу ювелирных и других
бытовых изделий из драгоценных метал
лов, экспертизу драгоценных камней;
• за геммологическую экспертизу ог
ранённых драгоценных камней (брилли
антов, изумрудов, рубинов, сапфиров
и александритов), не закреплённых в из
делиях;
• за анализ материалов, содержащих
драгоценные металлы.
По поводу этого повышения Борис
Павлович заметил: «Ранее по золоту
пошлина равнялась 6 рублям (за изделие
массой до 2 грамм включительно) и 8,5
рублям (за изделие массой свыше 2
грамм). Теперь она стала, соответствен
но, 10 и 15 рублей т. е. относительный
рост составил более 50%. Однако надо
учитывать, что в абсолютном исчислении
эти затраты составляют лишь незначи
тельную часть стоимости ювелирных из
делий, и сетования ювелиров на непомер
ные траты, связанные с опробированием
и клеймением, по сути, безосновательны».

Данные о количестве и массе изделий,
опробованных и заклеймённых с 2000 по сентябрь 2007 г.

Примечания:
1) Расчёт прироста и построение диаграмм произведены из предположения,
что общий объём за 2007 год равен 4/3 объёма за 9 месяцев.
2) На графиках средней массы изделий чёрными линиями указаны линейные тренды.
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ПРОБИРНЫЙ НАДЗОР

Изделия из золота (всего)

Изделия из золота (импорт)

Объём и импорт изделий из золота

Объём и годовой прирост изделий из золота
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ПРОБИРНЫЙ НАДЗОР
Общий объём и импорт изделий из серебра

Объём и годовой прирост изделий из серебра

Объём и годовой прирост изделий из платины

Объём и годовой прирост изделий из палладия
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ПРОБИРНЫЙ НАДЗОР
Средняя масса изделия (в граммах)

Средняя масса изделия из золота, грамм

Средняя масса изделия из серебра, грамм

Средняя масса изделия из платины, грамм

Средняя масса палладия из серебра, грамм

Средняя масса изделия из платины, грамм

Золото. Динамика котировок с 01/01/2000 по 20/11/2007 по данным Центробанка Российской Федерации
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