событие

III Международный экономический
ювелирный форум
2 октября 2015 года в Торгово-промышленной палате
РФ прошел III Международный экономический ювелирный
форум «Новые реалии, новые вызовы, новая стратегия в
условиях меняющегося глобального рынка». Мероприятие
состоялось при поддержке Министерства финансов РФ, Гохрана России, Пробирной палаты России, клуба «Российская
ювелирная торговля», медиа-холдинга «РЕСТЭК JUNWEX».
Генеральным партнером мероприятия в этом году стала
крупнейшая алмазодобывающая компания страны – АК
«АЛРОСА».
Целью форума стала выработка представителями ювелирного сообщества и органами государственной власти
стратегических предложений и рекомендаций по развитию
ювелирной отрасли России.
В пленарном заседании приняли участие замминистра
финансов Алексей МОИСЕЕВ, вице-президент Торгово-промышленной палаты Александр РЫБАКОВ, руководитель
Гохрана России Андрей ЮРИН, руководитель ФКУ «Пробирная палата России» Александр МАРКИН, президент
АК «АЛРОСА» Андрей ЖАРКОВ, президент Международной
ассоциации производителей бриллиантов Максим ШКАДОВ, генеральный директор «Гильдии ювелиров России»
Эдуард УТКИН, президент Группы предприятий «РЕСТЭК»
Сергей ТРОФИМОВ, заместитель директора Департамента
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Дина АКПАНБАЕВА
и другие.
Торжественно открыл работу международного форума вступительной речью председатель совета Ассоциации
«Гильдия ювелиров России» Гагик ГЕВОРКЯН. Модератором
форума выступила президент Фонда развития ювелирного
искусства России Галина АНАНЬИНА.
В работе форума приняли участие эксперты, представители министерств и ведомств, уполномоченные по защите
прав предпринимательства и малого бизнеса, банковского
сообщества, Росфинмониторинга и Федеральной таможенной службы, руководители ювелирных предприятий и наци6
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ональных общественных объединений ювелиров России,
Армении, Казахстана и Киргизии.
Среди основных тем форума были: диалог бизнеса и власти как основа для поиска путей выхода из кризисной ситуации; кредитование и инвестиции в ювелирной отрасли; изменения в правилах оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также в правилах продаж ювелирных изделий; устранение избыточных административных барьеров
для повышения эффективности работы ювелирной отрасли и
ее инвестиционной привлекательности; сравнительный анализ условий ведения бизнеса в государствах – членах ЕАЭС;
меры по стимулированию оборота российских ювелирных
изделий на внешнем рынке и многое другое.
В ходе пленарного заседания было подписано два важных документа: Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией «Гильдия ювелиров России» и Объединением
юридических лиц «Союз ювелиров и предпринимателей
Кыргызской Республики», а также Соглашение о стратегическом партнерстве между Ассоциацией «Гильдия ювелиров России», клубом «Российская ювелирная торговля» и
медиа-холдингом «РЕСТЭК JUNWEX».
Большой блок был посвящен обмену мнениями между
участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) –
представителями России, Армении, Казахстана, Киргизии.
Проведен сравнительный анализ условий ведения бизнеса
в государствах – членах ЕАЭС и найдены новые возможности для интеграции и реализации возможностей ювелирного рынка каждой из республик.
Во второй части форума состоялся содержательный круглый стол «Новые инвестиционные возможности для ювелирного искусства во времена экономической нестабильности», модераторами которого выступили президент Фонда развития ювелирного искусства Галина АНАНЬИНА и директор по развитию Фонда развития ювелирного искусства
Альбер КИНГСЛИ. Круглый стол вызвал большой интерес и
привлек к дискуссии многочисленных участников рынка.

событие

Ювелирный
бал
30 сентября в Зале торжеств Гильдии ювелиров России
прошел третий Благотворительный ювелирный бал. Он стал
примером продолжения лучших традиций российской культуры.
Организаторы бала – Ассоциация «Гильдия ювелиров
России» и Фонд развития ювелирного искусства России. Генеральным партнером бала, проводимого в день открытия
крупнейшей ювелирной выставки JUNWEX, стали медиа-холдинг «РЕСТЭК JUNWEX» и клуб «Российская ювелирная торговля».
Два года подряд организаторы отдавали предпочтение
традициям Венского бала, однако на этот раз у гостей была
удивительная возможность окунуться в атмосферу Русского
бала, что стало возможно при участии общественной региональной организации «Планета «Золотой клуб». Церемониймейстерами бала выступили президент компании «Планета
«Золотой клуб» Елена ЖУКОВА и руководитель проекта «Нам
есть чем гордиться» Сергей МАТВЕЕВ. Благодаря им гости
могли не только увидеть, но и разучить несколько фигур исторических танцев.
В специально декорированной зоне зала расположилась
бальная гостиная, где проходил мастер-класс «О чем расскажет веер», работало историческое фотоателье, где можно
было сделать фотографии в историческом антураже XIX века
(фото на www.gjr.ru).
Бал торжественно открыли председатель совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Гагик ГЕВОРКЯН, президент Фонда развития ювелирного искусства России и
руководитель Благотворительного ювелирного бала Галина
АНАНЬИНА, а также генеральный директор медиа-холдинга
«РЕСТЭК JUNWEX» Валерий БУДНЫЙ.
Почетным гостем бала, который традиционно оказывает
честь данному мероприятию своим визитом, стал праправнук императора Александра III Павел Эдуардович КУЛИКОВСКИЙ. Посетил Ювелирный бал управляющий делами
Австралийской и Новозеландской Русской Православной
Церкви протоиерей Михаил ПРОТОПОПОВ.

Среди гостей бала были представители аппарата президента РФ, Госдумы, Департамента культуры правительства
Москвы, Гохрана России, Пробирной палаты, АК «АЛРОСА».
Ювелирный бал собрал цвет российского ювелирного сообщества, представителей науки и культуры.
В рамках бала прошла презентация ювелирных пасхальных яиц, изготовленных в традициях фирмы Фаберже учащимися Колледжа им. П.Овчинникова и Колледжа им. Фаберже. Состоялся показ украшении первого в России семейного
бренда Gevorkyan в формате дефиле с участием представителей ювелирной торговли, женщин – руководителей ювелирных сетей и издателей ювелирных журналов (партнер показа – школа художественного грима и визажа «Эстель Шайн»).
Специальными музыкальными сюрпризами стали выступления оперной певицы, лауреата Международных конкурсов Ирины ВЕЛИЧКИ, зарубежной гостьи – джазовой
певицы из Германии Талланы ГАБРИЭЛЬ и известной российской певицы, композитора, поэта Ирины ГРИБУЛИНОЙ.
В этом году бал был посвящен нескольким датам, значимым для истории ювелирного искусства и в целом для истории России: 315 лет с момента учреждения Петром I пробирного надзора, 185 лет со дня рождения выдающегося русского ювелира Павла Овчинникова, 150 лет со дня присвоения
фирме Павла Овчинникова звания Поставщика Двора Его
Императорского Величества, 130 лет со дня выпуска первого Пасхального яйца фирмой Фаберже, 70 лет Победы в
Великой Отечественной войне и Год литературы в России, а
также 45 лет с момента создания экспериментальной группы
ювелиров в Гохране.
70-летней годовщине Великой Победы был посвящен в
программе специальный тематический блок. Особенно запомнился невероятно красивый номер с живыми голубями в
исполнении финалистов программы «Минута славы» – заслуженных артистов России Сергея и Алены БОРОВИКОВЫХ.
На собранные в результате традиционной ежегодной
благотворительной лотереи средства будут учреждены именные годовые стипендии для лучших учащихся колледжей им.
К.Фаберже, им. П.Овчинникова и Колледжа предпринимательства № 11 (отделение огранки алмазов). Каждому из
названных учебных заведений были торжественно вручены
сертификаты номиналом 50 000 рублей.
Вечер по традиции завершился праздничным тортом и
эстрадно-джазовой программой.
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