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Журнал «Навигатор ювелирной торговли» –
официальный информационный партнер
Гильдии ювелиров России

Завтра начинается сегодня
29 сентября 2016 года пройдет IV международный экономический
ювелирный форум «Ювелирная россия. Завтра начинается сегодня».
в преддверии этого события мы побеседовали с директором ассоциации
«Гильдия ювелиров россии» Эдуардом уТКИнЫм.

Эдуард УТКИН,
директор
Ассоциации
«Гильдия
ювелиров
России»
Эдуард, какие темы станут ключевыми на предстоящем
форуме? Можно ли выделить общий вектор повестки дня?
Рынок находится в стадии глобальной трансформации.
Завтра он уже не будет таким, каким был вчера. Именно
поэтому форум и получил такое название: «Ювелирная Россия. Завтра начинается сегодня». Деловая повестка будет
отражать те самые проблемы, которые сейчас вынуждены
решать участники рынка. Потребительский спрос упал, а рублевая стоимость сырья для производства ювелирных украшений увеличилась. У налоговых органов появилось множество претензий к ювелирным предприятиям по поводу
уплаты НДС. Остро стоит проблема рефинансирования кредитов. Банки ужесточили требования к выдаче новых кредитов. Многие компании уже находятся в стадии банкротства.
Нельзя не упомянуть и вступившую в силу новую редакцию
Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Она ужесточила требования к аффинажу.
Изменились правила продаж ювелирных изделий. Государство повысило требования к производителям в части указания достоверной информации по тем камням,
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которые использованы в ювелирном изделии. Примерно
85% изделий на прилавках сегодня как раз и составляют
изделия с камнями. Упомянутое снижение покупательской
способности населения заставило многих производители
перейти с дорогих природных камней на дешевые синтетические аналоги. Вот теперь использование этих дешевых
аналогов требует четкого указания, что в изделии присутствует синтетика. В целом нужно отметить, что государственный контроль над отраслью в контексте соблюдения
прав потребителей усилился. Рынок изменился, изменились и правила работы на нем, следовательно – нужно менять тактику и стратегию ведения бизнеса. К завтрашнему
дню нужно готовиться уже сейчас.
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов электронную площадку одного из интернет-магазинов ювелирных изделий. Ассоциация поднимала этот вопрос 27 мая
2016 года во время круглого стола «Проблемы и перспективы дистанционной торговли ювелирными изделиями».
Будет ли этот вопрос обсуждаться на форуме?
Безусловно будет. За прошлый год мировой объем продаж ювелирных изделий в розницу вырос на 3%, а онлайнпродаж – на 16%. Для нас эта тенденция тоже актуальна.
Покупатель, находясь в тяжелой экономической ситуации,
ищет возможность купить ювелирные изделия без розничной наценки. Производитель, имея ограниченный спрос со
стороны розничных сетей, ищет возможность выйти к потребителю напрямую. Не стоит забывать и о том, что особенность российского рынка – бескрайность просторов нашей
страны. Логично, что в такой ситуации интернет-торговля
приобретает особый смысл. И блокировка сайтов крайне
чувствительна для ювелиров. Когда-то давно, еще в 1992
году, вышел указ президента РФ, согласно которому ювелирные изделия были отнесены к товарам с ограниченной
оборотоспособностью. Решение о блокировке выносятся на
основании этого документа. Это сложная проблема, в одночасье ее, конечно, не решить.

голос гильдии

На заседаниях, конференциях и форумах ассоциации
уже несколько лет обсуждается вопрос о необходимости
государственной поддержки отрасли. Можно ли говорить о
каких-либо подвижках за последний год? Слышит ли государство ювелиров?
Да, государство нас слышит. Но, к сожалению, ситуация в
стране такова, что какую-то экономическую помощь отрасли
государство сейчас оказать просто не в состоянии. Особенно если учесть, что производим мы не хлеб, а ювелирные
украшения, которые считаются предметом роскоши. Мы
пытаемся наладить диалог с государственными органами
и убедить их в том, что государственная поддержка должна быть выражена в либерализации надзорных функций и
совершенствовании регулирующих. Это поможет снизить
затраты предприятий на администрирование требований
со стороны государственных органов. Мы говорим с чиновниками и о программе поддержки экспорта ювелирных
изделий. Наша продукция на внешних рынках сейчас конкурентоспособна и по качеству, и по дизайну, частично – и
по цене. Но есть нюансы, связанные с законодательным
регулированием нашей работы. Мы занимаем лидирующие
позиции по экспорту алмазов, драгоценных металлов, но
Россия не входит даже в двадцатку экспортеров ювелирных
изделий. А между тем здесь совпадают и интересы отрасли
в части развития бизнеса, и интересы государства в части
получения новой ниши для поступления валютной выручки
от экспорта товаров.
Начиная с прошлого года ассоциация вела работу по
разработке отраслевых стандартов. Последняя версия

СТО была представлена общественности 25 мая 2016
года. Когда эти стандарты будут приняты?
Стандарты по камням должны быть приняты до начала
нашего мероприятия. Надеюсь, ничего не помешает этому
произойти, и мы на форуме презентуем вступление в действие этих стандартов. А еще – анонсируем начало работ по
разработке следующего стандарта, который будет называться «Ювелирные изделия». Нынешний стандарт устарел. Он
был написан в 95-м году. Прошло уже больше 20 лет, рынок
с тех пор сильно изменился.
Изменится ли формат проведения форума?
Раньше форум проходил в формате пленарных заседаний. Выступающие зачитывали свои доклады, остальные
выступали в роли слушателей. В этом году мы решили внедрить формат панельных дискуссий, когда приглашенные
эксперты будут иметь возможность дискутировать друг с другом и также смогут отвечать на вопросы участников форума.
Подбирая выступающих, мы стараемся сохранять баланс интересов. То есть мы пригласим как представителей
контролирующих органов, так и представителей бизнеса.
Более того, мы решили поступить в высшей степени демократично, на сайте Гильдии ювелиров России мы опубликовали обращение к участникам рынка, в котором предложили выступить на форуме всем, кому есть что сказать.
Ждем вас на Форуме!
Вся информация о мероприятии:
www.hhh.ru
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