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

РЕЗОЛЮЦИЯ

IV Международного экономического
ювелирного форума «Ювелирная
Россия. Завтра начинается сегодня»
29 сентября 2016 года, ВДНХ, павильон № 75
IV Международный экономический ювелирный форум
состоялся в формате панельных дискуссий, на которых
прошли обсуждения тем:
– Ювелирный рынок: поиск вчерашнего дня или шаг
в будущее? (модератор – председатель Ассоциации «Гильдия ювелиров России», президент компании «Эстет» Геворкян Г.Г.);
– Экспорт ювелирных изделий: фантастика или реальность? (модератор – генеральный директор Ассоциации
«Гильдия ювелиров России», руководитель компании
«Кадо» Уткин Э.Ю.);
– Интернет-торговля ювелирными изделиями. Начало?! (модератор – президент некоммерческого партнерства «Ассоциация ювелирных онлайн-магазинов» Поклад Н.М.);
– Камни: природные и синтетические. На что делать ставку? (модератор – президент Национальной геммологической ассоциации, руководитель Геммологического центра МГУ Шелементьев Ю.Б.).
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Панельные дискуссии по каждой теме вызвали живое обсуждение актуальных для отрасли проблем. Вопросы в свободном формате обсуждали как эксперты, приглашенные для
участия в панельных дискуссиях, так и участники форума.
Основной проблематикой первой темы оказался вопрос
путей выживания российской ювелирной отрасли в условиях существенного спада реальных доходов населения и, как
следствие – резкого снижения покупательской способности.
Импортозамещение в отрасли состоялось, констатировали
участники дискуссии: импорт сегодня не превышает на российском ювелирном рынке 5%.
Ключевым предложением стала инициатива председателя
отраслевого отделения по драгоценным металлам и драгоценным камням «Деловой России», президента «Алмаз-Холдинга»
Гумерова Ф.Ф. инициировать разработку государственной
программы (стратегии) развития всей отрасли драгоценных
металлов и драгоценных камней, в основе которой лежала
бы переориентация экономической политики государства с

голос гильдии
экспорта сырьевых драгоценных металлов и камней на поддержку российской ювелирной промышленности и в конечном итоге на рост экспорта готовых ювелирных изделий.
Обсуждение проблем экспорта ювелирных изделий получило развитие в панельной дискуссии по второй теме. Участники форума сошлись во мнении, что именно экспорт ювелирных изделий – единственный путь выживания отрасли в
условиях 50-процентного сжатия внутреннего рынка потребления. Потенциал есть – при доле производства ювелирных
изделий в России 1,5% мирового объема доля нашей страны в мировом экспорте ювелирных изделий – всего 0,12%,
то есть на порядок меньше.
Как отметили участники панельной дискуссии, все причины связаны с неприемлемо сложной и крайне неудобной
для ведения бизнеса процедурой оформления экспорта. И
это в условиях, когда государство, по словам премьера Дмитрия Медведева, намерено наращивать экспорт несырьевых товаров до 7% в год.
В третьей части панельной дискуссии шло обсуждение
перспектив и путей развития ювелирной интернет-торговли.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что, несмотря на
подвешенное правовое состояние ювелирной интернет-торговли, она продолжает развиваться в России и имеет все
шансы на значительный рост, если государство не будет
принимать нормативно-правовые акты, препятствующие ее
развитию, а, напротив, снимет двусмысленность ее правовых аспектов.
В завершающей, четвертой части форума состоялась
панельная дискуссия по теме ювелирных вставок. Судя по
оживленному выступлению экспертов и всех участников форума, эта тема как никогда стала актуальной для российской
ювелирной отрасли. Особенно в период повсеместной и тотальной экономии производителей ювелирных изделий.
Участники Международного ювелирного экономического форума постановили:
1. В целях концентрации усилий государства для обеспечения развития как сектора драгоценных металлов и дра-

гоценных камней, так и ювелирного рынка в частности,
формирования в секторе ДМДК оптимального баланса
интересов государства–бизнеса–потребителей, отраслевому сообществу усилить работу по взаимодействию с
государственными органами, осуществляющими нормативное регулирование и контроль отрасли (Минфином,
Пробирной палатой России, Гохраном, ФТС).
2. В целях создания в России благоприятных условий для
экспорта ювелирных изделий отраслевому сообществу
продолжить работу по взаимодействию с государственными органами, осуществляющими нормативное регулирование и контроль отрасли (Минфином, Пробирной
палатой России, Гохраном, ФТС) в части формирования
нормативно-правовой базы экспорта.
3. В целях легитимации в России ювелирной интернет-торговли отраслевому сообществу продолжить работу по
взаимодействию с государственными органами, осуществляющими нормативное регулирование в данной
сфере (Минфином, Минэкономразвития, Государственной Думой).
4. Рекомендовать отраслевому сообществу уделять повышенное внимание честному раскрытию информации
об использованных в ювелирных изделиях ювелирных
вставках.
Ассоциации «Гильдия ювелиров России» продолжить работу над развитием свода отраслевых стандартов и внедрением в практику отраслевого стандарта по ювелирным
вставкам.
Отмечая определенную результативность общественных дискуссий по ювелирной проблематике, прошедших в
последние годы, участники форума считают необходимым
продолжить в дальнейшем обсуждение поднятых на форуме
вопросов.
Принято участниками IV Международного ювелирного
экономического форума «Ювелирная Россия. Завтра начинается сегодня».
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