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Пробирная палата
провела пресс-тур

в честь празднования
317-летия пробирного надзора
13–14 февраля 2017 года в рамках празднования 317-летия пробирного
надзора России ФКУ «Пробирная палата России» провела пресс-тур
для СМИ, в котором приняли участие представители «Навигатора ювелирной
торговли», других отраслевых изданий, а также журналисты
«Российской газеты», телекомпаний РБК и «Москва-24», Рязанского
телеканала «Город», информационных агентств «Интерфакс», «Рейтер»
«Прайм», «Финэк», портала «Культура.РФ» и другие.
Мероприятие началось в Государственной
инспекции пробирного надзора по городу Москве и Московской области, где журналисты
познакомились с деятельностью организации,
с особенностями осуществления пробирного
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надзора и проведения контрольно-надзорных
мероприятий в секторе ДМДК. С приветственным словом к гостям обратился Виктор ОБРЕЗУМОВ, первый заместитель руководителя
ФКУ «Пробирная палата России». Он выразил
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благодарность собравшимся за интерес к мероприятию. До последнего времени деятельность государства в этой сфере оставалась
практически неизвестной населению нашей
страны, поскольку мало освещалась средствами массовой информации.
Виктор ОБРЕЗУМОВ отметил:
«Сегодня обстановка изменилась. Так,
в частности, родилась идея пресс-тура, приуроченная к 317-й годовщине деятельности Пробирной палаты как единой государственной системы. Профессионалы прекрасно знают главную задачу палаты – защитить
права изготовителей и потребителей ювелирных и других изделий из драгоценных
металлов, в том числе от недобросовестной
конкуренции. Российское государство в лице
Пробирной палаты должно гарантировать нашим гражданам качество металла в изделиях
и устанавливать четкие правила операций с
самым специфическим товаром в истории
человечества».
Программа пресс-тура продолжилась в городе Касимове, где располагается АО «Приокский завод цветных металлов». Владимир
СОНЬКИН, директор предприятия, и специалисты завода рассказали журналистам, какие
изменения произошли на заводе за последние
5 лет. Были разработаны уникальные технические решения, позволяющие перерабатывать
сырье за короткий технологический цикл.
Создано и установлено новое оборудование.
Благодаря инновационным технологиям повысилась эффективность и экологичность производства. Создана собственная научно-производственная база, а также внедрены современные методы и механизмы управления. За
счет всех этих нововведений АО «ПЗЦМ» продолжает наращивать свой производственный
потенциал и увеличивать количество готовой
продукции.
Дмитрий ЗАМЫШЛЯЕВ,
заместитель руководителя
ФКУ «Пробирная палата России»:
«Это первый пресс-тур в истории Пробирной палаты. Мы хотим сказать большое спасибо всем коллегам из СМИ, которые откликнулись на наше приглашение. Для нас стало
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приятной неожиданностью, что предложение
вызвало такой большой интерес и что так много телевизионных каналов и изданий участвовали в пресс-туре. Кроме посещения инспекции пробирного надзора мы организовали поездку на Приокский завод цветных металлов,
потому что хотели показать коллегам всю цепочку – от производства металлов до клеймения ювелирных изделий. Картина была бы не
полной без понимания того, как производится
аффинированный металл. А Приокский завод – это крупное современное предприятие,
которое к тому же находится, условно говоря,
в шаговой доступности от Москвы. По итогам
поездки вышло множество сюжетов и статей,
что для нас очень приятно. Многие интересовались, будет ли продолжение. Конечно, ведь
есть немало интересных тем, и мы готовы в
дальнейшем организовывать такие тематические пресс-туры».
По окончании экскурсии была организована пресс-конференция, на которой представители Пробирной палаты России – Дмитрий
ЗАМЫШЛЯЕВ, заместитель руководителя,
Юлия ИЗОТОВА, пресс-секретарь, Никита ПЕЧНИКОВ, заместитель начальника Управления
20

№ 3 (162) 2017

финансового мониторинга, а также Михаил
ВАСИЛЬЕВ, глава Администрации города Касимова, и принявшие участие в пресс-туре
Сергей ДЬЯЧЕНКО, заместитель руководителя Ассоциации аффинажных заводов, Вадим
СЕРОВ, заместитель руководителя Ассоциации ювелиров ЕАЭС, ответили на вопросы журналистов.
Оксана СЕНАТОРОВА,
издатель журнала
«Навигатор ювелирной торговли»:
«Хочу сказать большое спасибо организаторам – Пробирной палате России –
за интересную и насыщенную программу пресс-тура. Несмотря на то что наше
издание – профессиональное, мы много знаем, пишем специализированные материалы,
я с большим интересом побывала на Приокском заводе цветных металлов. Это высокотехнологичное современное предприятие,
уровень которого впечатляет даже специалистов. На страницах нашего издания мы
постоянно рассказываем о лучших предприятиях отрасли и пропагандируем их опыт. Мы
подробно расскажем и о работе Приокского
завода.

