тема номера

Обзор ювелирной
промышленности
Костромской области

Ювелирная промышленность Верхне-Волжского региона сосредоточена
в Костромской области. Так сложилось исторически – недаром Кострому
называют «ювелирной столицей России». Поэтому тему сегодняшнего
номера журнала мы начинаем с обзора промышленности этой области в
целом и ювелирной ее части – в частности.

Промышленность
в целом
В 2013 году объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному
кругу организаций – производителей промышленной продукции составил 130 230,3 млн
рублей.
Индекс промышленного производства в
2013 году составил 104,0% к уровню 2012
года. Этот рост обеспечен преимущественно
организациями обрабатывающих производств
(105,4%), в том числе:
■ производство обуви (129,9%);
■ химическое производство (120,1%);
■ производство электрических машин и электрооборудования (116,1%);
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■ производство резиновых и пластмассовых
изделий (116,1%);
■ производство ювелирных изделий (110,8%);
■ целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
(109,5%);
■ производство транспортных средств и оборудования (108,2%);
■ производство машин и оборудования
(106,0%);
■ производство прочих неметаллических минеральных продуктов (106,0%);
■ обработка древесины и производство изделий из дерева (103,4%).
Структура промышленности Костромской
области представлена на диаграмме 1. Как мы
видим, выпуск ювелирных изделий составляет
22% всего объема производства области. Это
очень существенная цифра.
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Диаграмма 1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами.
Структура по видам экономической деятельности
Добыча полезных
ископаемых: 0,3%

Производство пищевых
продуктов: 5,8%

Другие: 6,2%

Обработка древесины
и производство изделий
из дерева: 15,6%

Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды: 25,4%

Химическое производство: 1,8%

Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов:
2,4%

Металлургическое производство
и производство готовых
металлических изделий: 8,2%

Текстильное и швейное
производство: 1,6%

Производство ювелирных
изделий, монет и технических
изделий из драгоценных
металлов и драгоценных
камней; производство монет:
22,3%

Ювелирная отрасль:
2010–2013 годы
Если проанализировать состояние отрасли
за последние 4 года, то можно отметить, что

Производство
транспортных средств
и оборудования: 6,7%

Производство машин
и оборудования: 3,7%
* По данным Костромастата.

объем отгруженных товаров организациями,
осуществляющими деятельность в сфере ювелирного производства, в 2013 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 77,7%, оборот
предприятий – на 79,3% (см. диаграмму 2).

Диаграмма 2. Объем отгрузки и оборот организаций, млн рублей*

* По данным Костромастата.

Диаграмма 3. Среднесписочная численность работников*

* По данным Костромастата.
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Уровень среднемесячной заработной платы
работников отрасли за последние четыре года
вырос на 34,7% (см. диаграмму 4).
Общее количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в ювелирной отрасли, за период 2010–2013 годов существенно не изменилось, по количеству юридических лиц рост составил 26,2%, количество индивидуальных предпринимателей сократилось
на 11,6% (см. диаграмму 5).

Среднесписочная численность работников,
занятых в отрасли, в 2013 году по отношению к
уровню 2010 года увеличилась на 12,8% и составила на 1 января 2014 года 7228 человек
(см. диаграмму 3).

По данным Управления федеральной налоговой службы Российской Федерации по
Костромской области, сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий ювелирного сектора за 2010–2013
годы увеличилась на 57,6%, рост по юридическим лицам составил 55,2%, по индивидуальным предпринимателям – 64,5% (см. диаграмму 6).

Диаграмма 4. Среднемесячная начисленная заработная плата, рублей*

* По данным Костромастата.

Диаграмма 5. Количество хозяйствующих субъектов в ювелирной отрасли*

* По данным УФНС России
по Костромской области.
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Ювелирная отрасль:
первое полугодие
2014 года
По состоянию на 1 июля 2014 года количество хозяйствующих субъектов, занятых в отрасли, составляет 1365 единиц (юридические
лица – 530, индивидуальные предприниматели – 835).
За январь–июнь 2014 года объем отгруженной продукции ювелирных предприятий составил 12,3 млрд рублей, что на 14% ниже, чем за
аналогичный период 2013 года. Оборот организаций отрасли составил 13,1 млрд рублей (спад
на 13,5% по сравнению с показателем 2013
года). Индекс промышленного производства за
первое полугодие 2014 года составил 119,4%
по отношению к аналогичному периоду 2013
года.

В натуральном выражении за январь–июнь
2014 года сложилась следующая динамика
производства ювелирных изделий:
■ ювелирных изделий с камнем – объем производства составил 3236 тыс. штук (темп
роста 104% по сравнению с аналогичным
показателем января–июня 2013 года);
■ ювелирных изделий без камня 3206 тыс.
штук (темп роста 91,9%);
■ ювелирных изделий с бриллиантами 863
тыс. штук (темп роста 149,3%);
■ колец обручальных 312 тыс. штук (темп роста 128,9%);
■ цепей из золота и серебра 855 тыс. штук
(темп роста 160,9%);
■ приборов столовых и других изделий из серебра 204 тыс. штук (темп роста 299,8%).
По данным Управления федеральной налоговой службы Российской Федерации по
Костромской области, за первое полугодие

Диаграмма 6. Уплачено налогов и сборов, млн рублей*

* По данным УФНС России
по Костромской области.
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2014 года предприятиями ювелирной отрасли
региона в бюджеты всех уровней уплачено 613
млрд рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2013 года.
Таким образом, Костромская область известна как ювелирный край, где сосредоточены крупнейшие российские ювелирные производства. В регионе изготавливается около
трети золотых и четверти серебряных ювелирных украшений, производимых в России. В
Костромской области официально последнее
воскресение июня является Днем ювелира Костромской земли. В регионе действует самая
крупная в России по объему прохождения Верхне-Волжская государственная инспекция пробирного надзора, где каждое изделие проходит
контроль и клеймение. В области существует
своя учебная база подготовки специалистов
для работы в ювелирной отрасли.
Более века готовит кадры для ювелирной
промышленности Красносельское училище
художественной обработки металлов (филиал)
ФГБОУ ВПО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. Стро-

ганова» – единственное на всю Россию учебное заведение по подготовке художников-ювелиров. Костромской государственный технологический университет готовит специалистов по
специальностям «Технология художественной
обработки материалов» и «Художественное
проектирование ювелирных изделий». Кроме
этого на базе университета организован Центр
ювелирного мастерства и технологий для дополнительного профессионального образования. В центре разработаны программы по
3D-проектированию ювелирных изделий; фототехнологии в ювелирном дизайне; ювелирное
материаловедение; организация и обеспечение ювелирно-художественных производств.
В Федеральной службе по интеллектуальной
собственности федеральном государственном
бюджетном учреждении «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС)
зарегистрирован товарный знак «Кострома –
ювелирная столица России» (свидетельство
№ 047484, запись о регистрации товарного
знака внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 2 августа 2012 года).
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