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II Международный
ювелирный форум

С 29 сентября по 1 октября в Москве во второй раз прошел Международный
ювелирный форум, организованный Ассоциацией «Гильдия ювелиров
России», Фондом развития ювелирного искусства России
и Торгово-промышленной палатой РФ.
Мероприятие поддержали Министерство
финансов РФ, Министерство культуры РФ, Министерство образования РФ, Гохран России,
Музей древнерусской культуры и искусства
им. Андрея Рублева.
2014 год – Год культуры России. Не случайно основной темой прошедшего мероприятия
стало ювелирное искусство как неотъемлемая
составляющая российской культуры. Форум
был посвящен развитию ювелирного дела России и целому ряду юбилейных дат. В этом году
исполнилось 295 лет со дня создания главного
хранилища драгоценностей страны – Гохрана
России, 190 лет званию Поставщика Двора

Его Императорского Величества, отмечаются
юбилеи выдающихся ювелиров-предпринимателей: Петера Густава Фаберже – 200 лет, Ивана Петровича Хлебникова – 195 лет, Иосифа
Абрамовича Маршака – 160 лет, Алексея Кузьмича Денисова-Уральского – 150 лет.
29 сентября форум начал свою работу в
Торгово-промышленной палате пленарным
заседанием и выставкой шедевров современного ювелирного искусства от различных
ювелирных компаний и художников-ювелиров
со всей России, названной «Традиции и современность». В заседании приняли участие зам.
министра культуры Елена Миловзорова, президент Торгово-промышленной палаты Сергей
Катырин, вице-президент ТПП Александр
Рыбаков, руководитель Гохрана Андрей Юрин,
председатель совета Гильдии ювелиров России Гагик Геворкян, президент Фонда развития ювелирного искусства России Галина Ананьина,
президент Ассоциации российских производителей бриллиантов Максим Шкадов, заместитель
руководителя ФКУ «Пробирная палата России»
Дмитрий Замышляев и другие.
В рамках форума состоялись презентации
сразу нескольких проектов: альбома «Ювелирный дом Сазиковых», выпущенного Гохраном и Гильдией ювелиров России, проекта
фильма «Ювелирное искусство России», представляемого телеканалом «Культура», фильма
о Конгрессе ювелирной конфедерации CIBJO,
который в мае 2014 года впервые прошел
в Москве, и киносюжета о I Международном
ювелирном экономическом форуме, состоявшемся осенью 2013 года.

Соглашение между
Россией, Арменией
и Казахстаном
30 сентября 2014 года в рамках II Международного ювелирного форума состоялось
историческое событие, инициированное нашими казахстанскими коллегами – Евразийским
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фондом Фаберже, – переговоры и подписание
протокола о намерениях по сотрудничеству
между общественными ювелирными организациями России, Казахстана и Армении в рамках
формирования Евразийского экономического
союза. Стороны согласились развивать сотрудничество в следующих формах: проведение совместных выставок и ярмарок; участие
в тематических конференциях, форумах, конгрессах; проведение совместных научно-образовательных мероприятий; создание общего
информационного пространства; обмен опытом в области ювелирного дела.
Во встрече также приняли участие руководитель Гохрана России Андрей Юрин, Заведующий кафедрой Технологии художественной
обработки материалов Московского государственного горного университета Евгений Мельников, заместитель руководителя ФКУ «Пробирная палата России» Дмитрий Замышляев,
директор Департамента таможенно-тарифного
и нетарифного регулирования Евразийской
экономической комиссии Виталий Гудин и другие официальные представители национальных
ювелирных структур.
Как отметил Виталий Гудин, впервые в здании Евразийской экономической комиссии, где
регулярно проходят встречи представителей
различных структур дружественных государств,
входящих в Евразийский союз, было подписано соглашение – и этот шаг осуществили именно представители ювелирного сообщества.

Благотворительный
ювелирный бал
1 октября в Зале торжеств Гильдии ювелиров России состоялся Благотворительный ювелирный бал «Во славу ювелиров России», который второй год подряд проводится в рамках
Ювелирного форума. Ведущим бала стал хореограф и главный танцмейстер русских и московских балов за рубежом, председатель Профес-

сиональной лиги Российского танцевального
союза Леонид Плетнев.
Торжество прошло в лучших традициях
русской бальной культуры. Гостями бала стали представители государственных структур
и бизнес-сообщества, крупных предприятий
и инвестиционных компаний, ведущие искусствоведы, коллекционеры, участники Международного ювелирного форума, а также многочисленные представители ювелирной отрасли
со всей России.
В числе почетных гостей бала были заместитель министра культуры Российской Федерации
Елена Миловзорова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Доминиканской Республики
Хорхе Луис Перес Альварадо (Jorge Luis Perez
Alvarado), Временный поверенный посольства
Панамы Ригоберто Кастийо Гонзалес (Rigoberto
Castillo Gonzales), а также уполномоченный представитель Ассоциации по добыче драгоценных
камней Республики Шри-Ланка Иршад Хусейн.
Во время бала состоялась благотворительная лотерея. Собранные средства – 350 тысяч
рублей – будут направлены на восстановление
памятного Креста на могиле выдающегося
ювелира России Ивана Хлебникова в СпасоАндрониковом монастыре рядом с могилой Андрея Рублева.
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