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Время собирать камни…
Наверное, каждому в сво-

ей жизни, рано или поздно, 
приходилось сталкиваться с 
осознанием того, что все со-
бытия происходят именно в 
тот момент, в который они и 
должны произойти. Вся штука 
в том, чтобы человек оказал-
ся готов к такому повороту 
событий. В равной степени 
это относится к предприяти-
ям, целым отраслям и государствам. Как пелось в жизнеутверждающей 
песне про пионерию «будь готов всегда, во всем»… Мир не захотел про-
гибаться под нас, а взял да и «нагнул» нас кризисом. И поделом. Умные 
люди в мудрых книгах предупреждали: «Всему свое время, и время всякой 
вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, 
и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время 
разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время се-
товать, и время плясать; ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ, И ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и 
время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и вре-
мя сшивать; время молчать, и время говорить»… Книга Екклесиаста.

Мне особенно нравится фраза про камни – ближе к теме, и, конечно, 
«время говорить», что мы, собственно, и делаем (извиняюсь за каламбур), 
делая данный журнал. В каждой ситуации есть положительный пример. В 
конце года многие руководители ювелирных компаний и заводов были так 
напуганы кризисом, что резко сократили не только рекламные бюджеты, 
но и всё, что можно. Затаились, одним словом, приготовившись терять.

Другие, как красноярская фабрика «Ремикс», стали искать, и оказа-
лись «на коне». Как говорит Валерий Бурда, член редсовета журнала, 
на фабрике, никого не сократили, даже наоборот, принимают на ра-
боту ювелиров. Все благодаря тому, что целенаправленно вкладывали 
средства в оснащение производства и увеличивали розничную сеть. 
Теперь у «Ремикса» полный замкнутый цикл, а главное, «есть силы, воз-
можности и желание» трудиться на благо покупателя. Оказывается, не 
все так плохо, и об этом мы рассказываем на страницах отраслевого 
журнала. Поделитесь своим опытом, давайте с оптимизмом смотреть 
вперед. Ведь скоро ВЕСНА! 
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Уважаемые участники и гости выставки «СибЮвелир - 2009»

От имени сотрудников Сибирского Ювелирного 
завода «Атолл» приветствую всех и поздравляю с 
открытием выставки «СибЮвелир - 2009»!

Выставка проходит в непростое для всех нас вре-
мя. Кризис, безусловно, внесёт коррективы в работу 
производителей и розничных сетей, и выявит наибо-
лее сильных и подготовленных. 

Кто-то уйдёт с рынка ювелирных изделий, кто-то 
усилит своё влияние. Время расставит всё по своим 

местам. Ювелирная выставка сегодня – это показатель современного 
состояния спроса и предложения в нашем регионе. 

Покупатели могут быть уверены, что на Выставке смогут приобрести 
ювелирные изделия на самый взыскательный вкус.

В преддверии замечательного праздника 8 марта хочется пожелать 
счастья и любви всем женщинам и заверить их, что наши ювелирные 
изделия будут этому всемерно способствовать!

Генеральный директор  
Сибирского ювелирного завода «Атолл»  

Е.В. Епимахов

Слово главного редактора
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Ломбардная деятельность далеко не нова и на-
селение с ней хорошо знакомо. В СССР ломбард 
очень долгое время оставался, чуть ли не единс-
твенным местом, где можно было быстро получить 
небольшой денежный заем. Да и сейчас ломбард 
помогает не ходить по родственникам и друзьям с 
протянутой рукой, а позволяет в считанные минуты не-
много поправить текущее финансовое положение. В 
отличие от советских времен теперь эти учреждения 
дорожат клиентами, напоминают о сроках выкупа, 
не торопятся продать заложенное имущество, если 
его владелец опоздал с выкупом, повысилась и куль-
тура обслуживания.

В ломбарде можно взять в долг 
любую сумму, однако если сумма 
превышает 600000 рублей, ломбард 
обязан информировать об этом 
Росинмониторинг. При себе нужно 
иметь паспорт и вещь которую ре-
шили заложить.

Универсальным предметом залога 
являются ювелирные украшения, которые: 1) ликвидны; 
2) компактны; 3) не требуют особых условий хранения; 
4) без них некоторое время можно обойтись.

Ломбард вправе принимать в залог только дви-
жимое имущество принадлежащее заемщику и 
предназначенное для личного потребления. Нельзя 
принимать в залог драгоценные металлы и камни в 
следующем виде:

1. Сырье и полуфабрикаты,
2. Самородки.
3. Шлихи.
4. Полуфабрикаты ювелирного и зубопротезного 

производства.
5. Изделия производственно-технического назначе-

ния из драгоценных металлов (пластины, проволока, 
контакты, лабораторная посуда и пр.)

6. Ордена и медали, кроме памятных и юбилейных 
(именных), содержащих драгоценные металлы,

7. Изделия, содержащие драгоценные металлы и 
драгоценные камни изъятые из гражданского обо-
рота или ограниченные в обороте ( холодное, огне-
стрельное оружие с отделкой и др.).

8. Драгоценные металлы в слитках.
9. Необработанные драгоценные камни.
Предметом залога могут также служить автомо-

били, меха, бытовая электроника. Ломбард имеет 
право определять, какие вещи он будет принимать 
в качестве залога при заключении договора займа. 
Например, ломбард может указать, что в залог он 
принимает только изделия из золота стоимостью не 
ниже определенной суммы. Существуют ломбарды, 
которые принимают в залог только автомобили (так 
называемые автоломбарды).

Ломбардам при осуществлении деятельности не-
обходимо выполнять законодательные и нормативные 
акты Российской Федерации, регламентирующие 
осуществление данной деятельности.

Так согласно Закону «О ломбардах», ломбардом 
может быть только юридическое лицо, фирменное на-
именование которого должно содержать слово «лом-
бард» и указание на его организационно-правовую 
форму. Зарегистрировав это наименование в орга-

нах патентной регистрации ломбард получает исклю-
чительное право пользоваться этим наименованием и 
может в судебном порядке запретить другим ломбар-
дам использовать такое же. Ломбарду запрещено 
заниматься какой-либо иной предпринимательской 
деятельностью, кроме предоставления краткосрочных 
займов гражданам, хранения вещей, а также оказа-
ния консультационных и информационных услуг.

Ломбард в течение одного месяца после государс-
твенной регистрации обязан встать на специальный 
учет в межрегиональном управлении Росфинмонито-
ринга и согласовать с ним правила внутреннего кон-

троля по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов полученных преступным путем и финанси-
рованию терроризма, кроме этого если ломбард 
планирует осуществлять операции с драгоценными 
металлами, еще до начала своей деятельности ему 
необходимо встать на специальный учет в государс-
твенной инспекции пробирного надзора.

Ломбарду необходимо иметь помещение, где бу-
дет осуществляться прием вещей в залог. Помеще-
ние должно быть оборудовано хранилищем, кноп-
ками тревожной сигнализации, выведенным на пульт 
охраняющей организации. В обязательном порядке в 
ломбарде должны быть весы с точностью взвешива-
ния до 0,01г, поверенные в Государственной службе 
метрологии и стандартизации.

Для клиентов ломбарда в доступных для ознаком-
ления местах должна быть представлена следую-
щая информация: наименование организации, 
местонахождение и режим работы, свидетельство 
о постановке на специальный учет в госинспекции 
пробирного надзора, правила работы ломбарда 
разработанные в соответствии с законодательством 
и содержащие порядок приема в залог и выкупа 
ценностей и их оформления, процентные ставки 
по займам и прейскурант утвержденные руководи-
телем предприятия, выписка из правил клеймения 
ювелирных изделий и правил продажи отдельных ви-
дов товаров перечень принимаемых в залог вещей. 
Этого порядка и перечня ломбард обязан строго 
придерживаться, отказать в приеме в залог вещи 
включенной в перечень возможно только по уважи-
тельным причинам, например, отсутствие свобод-
ных мест в хранилище, отсутствие денежных средств 
для выдачи кредита.

Ломбардам запрещено пользоваться или распо-
ряжаться заложенными вещами в период действия 
договора. К тому же ломбарды обязаны страховать 
имущество граждан, сданное в ломбард, за свой 
счет. Причем сумма страховки должна быть не ниже 
той, на которую вещь оценена. Ломбард имеет пра-
во за свой счет страховать и иные риски, связанные с 
принятой вещью, например, изъятие вещи.

Стать клиентом ломбарда может любой гражданин, 
достигший возраста 18 лет. Кредитовать юридических 
лиц ломбарды не вправе. Для получения кредита не нуж-
ны ни справки с места работы, ни поручители, не нужно 
раскрывать цель получения кредита, доказывать устой-
чивость своего материального положения. 

 ЧТо НАДо зНАТь  
 о деятельности ЛоМБАРДА?

Консультация специалиста
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Ломбарды обязаны хранить профессиональную 
тайну, то есть в первую очередь не вправе разглашать 
сведения о том, кто именно сдал вещь в ломбард. 
Сведения, составляющие профессиональную тайну 
можно получить только по решению суда. Разглаше-
ние сведений, составляющих профессиональную 
тайну, влечет для сотрудников ломбарда ответствен-
ность в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства.

Договор займа оформляется выдачей ломбардом 
залогового билета. Залоговые билеты оформляются 
не менее, чем в 2-х экземплярах, один из которых 
предназначен клиенту. Форма залогового билета ут-
верждается в порядке, установленном Правительс-
твом РФ, сами бланки являются документами строгой 
отчетности.

Залоговый билет должен содержать следующие 
положения и информацию:

1) наименование, адрес (место нахождения) лом-
барда, а также адрес (место нахождения) террито-
риально обособленного подразделения (в случае, 
если он не совпадает с адресом (местом нахожде-
ния) ломбарда);

2) фамилия, имя, а также отчество заемщика, если 
иное не вытекает из федерального закона или наци-
онального обычая, дата его рождения, гражданство 
(для лица, не являющегося гражданином Российской 
Федерации), данные паспорта или иного удостоверя-
ющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации документа;

3) наименование и описание заложенной вещи, 
позволяющие ее идентифицировать, в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации;

4) сумма оценки заложенной вещи;
5) сумма предоставленного займа;
6) дата и срок предоставления займа с указанием 

даты его возврата;
7) процентная ставка по займу (с обязательным ука-

занием процентной ставки по займу, исчисляемой из 
расчета на один календарный год);

8) возможность и порядок досрочного (в том числе 
по частям) погашения займа или отсутствие такой 
возможности;

9) согласие или несогласие заемщика на то, что в 
случае неисполнения им обязательства, предусмот-
ренного договором займа, обращение взыскания на 
заложенную вещь осуществляется без совершения 
исполнительной надписи нотариуса.

6. Залоговый билет должен содержать информа-
цию о том, что заемщик в случае невозвращения в ус-
тановленный срок суммы предоставленного займа в 
любое время до продажи заложенной вещи имеет 
право прекратить обращение на нее взыскания и ее 
реализацию, исполнив предусмотренное договором 
займа и обеспеченное залогом обязательство.

7. Залоговый билет должен содержать информа-
цию о том, что заемщик имеет право в случае реали-
зации заложенной вещи получить от ломбарда разни-
цу, образовавшуюся в результате превышения суммы, 
вырученной при реализации заложенной вещи, или 
суммы ее оценки над суммой обязательств заемщи-
ка перед ломбардом, определяемой на день прода-
жи, в случае возникновения такого превышения.

8. Договор займа, заключенный с нарушением 
требований к его форме, установленных частями 4 
- 7 настоящей статьи, может быть признан недействи-
тельным по иску одной из сторон.

9. Залоговый билет может содержать также иные 
соответствующие настоящему Федеральному зако-
ну и гражданскому законодательству положения.

Если оговоренный срок погашения кредита подо-
шел к концу, а клиент не захотел или не смог выкупить 
заложенную вещь, а также продлить срок действия 
договора, то ломбард обязан хранить заложенную 
вещь еще как минимум месяц. То есть так называ-
емый льготный месячный срок. Многие ломбарды 
продлевают этот срок, поскольку надеются, что за-
логодатель все-таки соберется и выкупит вещь. При 
этом в течение льготного срока и далее вплоть до дня 
продажи заложенной вещи ломбард не имеет пра-
ва увеличивать процентную ставку по займу, ухудшать 
условия хранения заложенной вещи, а также взимать 
плату за ее хранение. После месячного ожидания 
ломбард выставляет заложенную вещь на продажу.

В случае, если сумма оценки невостребованной 
вещи превышает тридцать тысяч рублей, ее реали-
зация осуществляется только путем продажи с пуб-
личных торгов. В остальных случаях форма и порядок 
реализации невостребованной вещи определяются 
решением ломбарда (если иное не установлено 
договором займа)

Итак, ломбард – учреждение, где можно без вопро-
сов и быстро получить кредит. Ломбарды занимают 
все большее место в системе оказания финансовых 
услуг населению. В стране существует стабильная 
потребность в кредитах, в том числе в кредитах в на-
личных рублях на сравнительно небольшие суммы и 
на короткие сроки, которые, как правило, нельзя по-
лучить в банках. Именно благодаря этому ломбарды 
всегда находят своего клиента.

Вероника Михнева 
Ведущий контролер Восточно-Сибирской  

Государственной инспекции пробирного надзора

Ювелирный МИР Сибири
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Волшебное сияние  
якутских бриллиантов  
от “САХАЮВЕЛИР”
Зима в Якутии долгая и лютая, весна много-

цветная и бурная, а лето знойное и короткое. 
Нет на планете другого места, где амплиту-
да колебаний температуры достигала бы 
ста градусов: морозы - за шестьдесят, зной 
под сорок. Летние ночи белые, они светлее и 
дольше прославленных петербургских. Яркое 
солнце, глубокое, пронзительно прозрачное 
небо. Всю эту красоту и величие вобрали в 
себя рожденные в вечной мерзлоте якутской 
земли бриллианты - настоящее чудо природы 
сурового края.

Общепризнанно, что якутские алмазы по 
качеству занимают лидирующие позиции. 
Дело в том, что в якутских камнях меньше 
трещин и включений, что позволяет получить 
больше высококачественных бриллиантов. 
Благодаря уникальной чистоте этих камней, 
игра бриллиантов поражает. Каждый такой 
камень - отражение Вашей индивидуальнос-
ти и успеха. 

Благодаря талантливым якутским масте-
рам компании «Сахаювелир» на свет рож-
даются уникальные по красоте и дизайну 
ювелирные украшения с бриллиантами, и 
другими вставками из драгоценных и полу-
драгоценных камней. Компания «Сахаюве-
лир» всегда рада предложить Вам широкий 
выбор серёг, колец, подвесок, браслетов, 
цепочек, брошей, а так же колье и ожерелий. 

В дизайне изделий присутствует как почерк 
современных тенденций моды, так и нотки 
национального колорита якутского народа.

Приобретая ювелирные изделия с брилли-
антами от «Сахаювелир», Вы приобретаете 
частицу сокровищ якутской земли, которая 
завораживает, и будет радовать Вас долгие 
годы, ведь украшения от «Сахаювелир» не 
стареют, а становятся старинными.

г. Улан-Удэ, ювелирный салон “Сахаювелир”, 
ул. Коммунистическая, д. 44, т. (3012)212615. 
м-н “Сахаювелир”, 
ул. Терешковой, д. 2, т. (3012)456181.
м-н “Сахаювелир”, ул. Ленина, д. 16, 
ТЦ “Таврический”, т. (3012)215544.
г. Новосибирск, м-н «Алмазы Якутии», 
ул. Челюскинцев, д.48/1, т. (383)2201763.
м-н «Сахаювелир», 
ул. Большевистская, д. 103, т. (383)2660616.
м-н «Алмазы Якутии», 
ул. Блюхера, д. 7, т. (383)3511622.
г. Бердск, м-н «Алмазы Якутии», 
ул. Горького, д. 4,т. (383)4127823
г. Красноярск, м-н «Алмазы Якутии», 
«Торговый квартал» на Свободном,
м-н «Алмазы Якутии», ТРЦ «Планета», 
ул. 9 мая, д. 77, т.сот. +79135840963.
г. Новокузнецк, Салон «Алмазы Якутии», 
ул. Суворова, д. 8, т. (3843)749463.
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Волшебное сияние  
якутских бриллиантов  
от “САХАЮВЕЛИР”

Союз зоЛоТопРоМышЛЕННИкоВ РоССИИ
Итоги добычи и производства золота  
в Российской Федерации за 2008 год

За 2008 г. по сравнению с 2007 годом добыча и производство золота 
увеличилось на 13,3%. При этом добыча золота возросла на 13,1%, попут-
ное производство увеличилось на 2,8%, а вторичное производство - на 
22,9%. (см. таблицу 1).

Табл. 1. Добыча и производство золота в Российской Федерации за 2008 г., (кг)

2008 г. 2007 г.
Изменение 2008/2007

кг %

Добыча 163891,3 144853,8 +19037,5 113,1

Попутное 12456,1 12120,8  + 335,3 102,8

Вторичное 8140,4 5867,3  + 2273,1 122,9

ВСЕГо 184487,8 162841,9 + 21645,9 113,3

В 2008 году в первой пятерке регионов произошли существенные из-
менения. Вместо Магаданской и Иркутской областей в первую пятерку 
вошли Чукотский автономный округ и Хабаровский край (см. таблицу 2). 
Добыча золота из коренных место-рождений увеличилась примерно на 
22,5 т, но при этом добыча золота из россыпей снизилась на 3,5 т.

Табл. 2. Добыча золота ведущими российскими регионами за 2008 год, (кг)

№ 
п/п

Субъекты РФ 2008 г. 2007 г.
Изменение 2008/2007

кг %

1. Красноярский край 33525,4 32194,3 + 1331,1 104,1

2. Республика Саха (Якутия) 18935,7 18930,9 + 4,8 100,0

3. Амурская область 18747,2 14717,9 + 4029,3 127,4

4. Чукотский авт. округ 18492,9 4354,4 + 14138,5 424,7

5. Хабаровский край 16231,1 14779,0 + 1452,1 109,8

6. Магаданская область 15517,7 15288,2 + 229,5 101,5

7. Иркутская область 14550,4 14883,5 - 333,1 97,8

8. Свердловская область 6740,9 6048,0 + 692,9 111,4

9. Республика Бурятия 6224,3 6760,7 - 536,4 92,1

10. Забайкальский край 5736,8 6324,6 - 587,8  90,7

11. Челябинская область 3746,8 3517,5 + 229,3 106,5

12. Камчатский край 1474,8 2120,3 - 645,5 69,6

13. Республика Тыва 1370,0 1671,2 - 301,2 82,0

14. Республика Хакасия 658,2 1394,4 - 736,2 47,2

В портфеле редакции давно лежал и ждал своего часа аналитичес-
кий материал Союза золотопромышленников России по итогам работы 
отрасли в 2007 году. Озвучен он был на конференции «Красцветмета» 
«Рынок драгоценных металлов России - взгляд в будущее» прошлым ле-
том, а вот встретить его в печати нам, так и не довелось. По объективным 
причинам не удалось опубликовать его раньше и нам. К выходу этого 
номера появились итоги 2008 года, но пока без комментариев. Мы пола-
гаем, что лучше поздно, чем никогда, и решили опубликовать доклад по 
итогам уже позапрошлого года. Для специалистов отрасли – это пища 
для ума - есть что и с чем сравнить, и понять, как и куда движется отрасль. 
Доклад приводится с небольшими сокращениями.

Надеемся, что к следующему номеру сможем порадовать вас (хотя, 
это кого как), комментариями специалистов Союза золотопромышлен-
ников России за минувший год. 

От редакции
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По данным британской консалтинговой 
компании Gold Field Mineral Services (GFMS) 
мировая добыча золота в 2007 году по срав-
нению с 2006 годом снизилась на 0,4% - до 
2476 тонн. Снижение добычи отмечено в 
ЮАР, Перу и США. В 2007 году произошло вы-
движение Китая на первое место с объемом 
добычи 280,5 тонн. Это коренным образом 
меняет расстановку сил на мировом рынке 
золота. Россия в мировом рейтинге стран - 
основных производителей золота в 2007 году 
сохранила шестое место.

По нашим данным, объемы добычи и произ-
водства золота в России в 2007 г. по сравнению 
с 2006 г. уменьшились на 0,9% и составили 162,8 
тонн, в том числе добыча снизилась на 1,9% (до 
144,8 т), а производство попутного и вторично-
го золота увеличилось соответственно на 4,4% 
(до 18,0 т). Доля России в мировой добыче со-
ставила 6,6%. Основной объем добычи золота 
(до 98,6%) обеспечили 14 регионов с объёмом 
более 1 тонны в год, из них 95% приходится на 
11 ведущих золотодобывающих регионов с го-
довым объемом более 3-х тонн.

Рейтинг ведущих золотодобывающих регио-
нов России по-прежнему возглавляет Красно-
ярский край. Второе место второй год удер-
живает за собой Республика Саха (Якутия). 
Примечательно, что примерно на одном уров-
не добычи в 2007 году находятся сразу четыре 
региона: Магаданская, Иркутская, Амурская 
области и Хабаровский край.

В числе 10 ведущих золотодобывающих ком-
паний России по-прежнему лидирует ОАО 
«Полюс Золото». Peter Hambro Mining вышла 
на второе место, оттеснив ОАО «Полиметалл». 
Снижение добычи золота «Полиметаллом» было 
обусловлено плановым падением содержаний 
в руде на разрабатываемых месторождениях. 
Значительно прибавили добычу золота в десятке 
ведущих компаний - ОАО «Южуралзолото Груп-
па компаний» и ОАО «Высочайший».

В списке золотодобывающих компаний Рос-
сии с объемом добычи свыше одной тонны в 

год находятся 25 предприятий. Их доля в 2007 
году возросла и достигла 73 процентов от объ-
ема общей добычи.

Добыча золота предприятиями, контролируе-
мыми иностранными компаниями, в 2007 году 
увеличилась незначительно (всего на 0,4%) и 
составляет 15,4 процентов от общей добычи 
золота в России.

Существенно сократилось в 2007 году коли-
чество золотодобывающих предприятий. При-
чем это сокращение произошло в основном 
за счет мелких и средних предприятий, которые 
традиционно преобладают на разработке рос-
сыпных месторождений. Так, количество пред-
приятий с объемом добычи до 500 кг уменьши-
лось на 6,4% (до 409), а объем добычи золота на 
них уменьшился на 9% и составил 33,56 т.

Организационные формы золотодобываю-
щих предприятий практически стабилизирова-
лись. Но при этом продолжают снижаться доли 
предприятий в форме производственных коо-
перативов и госпредприятий.

Добыча золота из коренных месторождений 
в 2007 году увеличилась незначительно, всего 
на 0,8% - до 85695 кг. Прибавили - Амурская, 
Иркутская, Свердловская и Челябинская об-
ласти, а также Камчатский край. Снизили - Ма-
гаданская область и Республика Саха (Якутия). 
Добыча золота из россыпных месторождений 
в 2007 году снизилась на 5,6% - до 59096 кг.

Ожидается, что общий прирост новых мощ-
ностей по добыче золота в 2008 году может со-
ставить около 20 тонн. Учитывая прогнозируемый 
вывод мощностей и продолжающуюся тенден-
цию снижения добычи золота из россыпных мес-
торождений, прогноз добычи золота в 2008 году 
ожидается на уровне 158 тонн, что на 8% больше, 
чем в 2007 году. По оптимистичным прогнозам, к 
2010 году золотодобыча в России может вырасти 
до 230 тонн, и если мировой уровень добычи зо-
лота сохранится на нынешнем уровне, то доля 
России в нем увеличится до 9,4%...

По-прежнему лидирует Красноярский завод 
цветных металлов им. Гулидова, на котором в 

ИтогИ РАБоты  
золотоДоБыВАЮщей ПРомыШлеННоСтИ РоССИИ 

 В 2007 гоДУ И её ПеРСПеКтИВы НА БлИжАйШИе гоДы
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2007 году было переработано более половины 
(51,4%) российского «добычного» золота.

Аффинажными заводами в 2007 году изго-
товлено мерных слитков суммарным весом 
более 23,45 тонн, это на 5,75 тонн больше, чем 
в 2006 году. 96,4% из этого объема составляют 
мерные слитки весом 250, 500 и 1000 г.

По данным Российской государственной 
пробирной палаты при Минфине РФ в 2007 г. 
опробовано и заклеймено 46,08 млн. шт. про-
изведенных в России ювелирных изделий из 
золота, что на 22% больше, чем в 2006 г. По на-
шим расчетам, в общей массе ювелирных 
изделий из золота, произведенных в 2007 году, 
содержится около 69 тонн химически чистого 
золота. Это на 15 т больше, чем в 2006 г.

По итогам совещания по вопросу о состоянии 
и перспективах развития золотодобывающей 
промышленности, состоявшегося в г. Магада-
не, Банку России было поручено рассмотреть 
вопрос о возможности увеличения доли золота 
в ЗВР, в том числе за счет приобретения его на 
внутреннем рынке. В 2006 году было приобре-
тено 14,3 т золота. По данным на 1 марта 2007 
года, запасы золота в резервах Банка России 
составляли 401,2 т золота, а по состоянию на 1 
февраля 2008 года - 451 т. Приобретение золота 
Банком России в 2007 г. оценивается в 50 т.

Итоги работы золотодобывающей промыш-
ленности России в 2007 году подтверждают вы-
вод о том, что в результате административной 
реформы, передавшей на федеральный уро-
вень управление недропользованием, условия 
для бизнеса в отрасли ухудшились.

Снизилось влияние субъектов Федерации на 
деятельность золотодобывающих предприятий 
на своих территориях. Аукционы на предостав-
ление участков недр для разведки и добычи, а 
также для их геологического изучения, орга-
низуемые федеральным органом управле-
ния государственным фондом недр или его 
территориальными органами, не учитывают 
интересы действующих золотодобывающих 
предприятий, их вклад в бюджеты территорий. 
Ранее в условиях действия законодательной 
нормы «двух ключей» эти интересы в основном 
соблюдались.

Передача на федеральный уровень функ-
ций государственной экспертизы при согласо-
вании проектов разработки месторождений, 

утверждении нормативов потерь при добыче 
из недр и технологических потерь полезных 
ископаемых, утверждении материалов обос-
нования разработки некондиционных руд и др. 
многократно увеличила расходы на государс-
твенную экспертизу, командировочные расхо-
ды предприятий, и, тем самым, снизило их при-
были и поступления в бюджеты территорий.

В 2007 году по сравнению с 2002 годом добы-
ча золота в России уменьшилась почти на 9% 
(на 14 т), при этом добыча золота из россыпных 
месторождений снизилась на 26% (на 21 т). За 
этот период количество предприятий с объ-
емом добычи до 500 кг в год, в основном, это 
предприятия, ведущие добычу россыпного зо-
лота, уменьшилось почти на 30%. А ведь имен-
но россыпная золотодобыча наиболее всего 
нуждалась в государственной поддержке, так 
как она традиционно связана с малонаселен-
ными территориями Сибири, Дальнего Восто-
ка и Крайнего Севера.

Для улучшения условий бизнеса в золотодо-
бывающей промышленности России необхо-
димо внести поправки в Закон РФ «О недрах» 
с целью исключения аукционов при предо-
ставлении участков недр для разведки и раз-
работки действующим золотодобывающим 
предприятиям, вернуть на уровень субъектов 
Федерации полномочия предоставления учас-
тков недр с целью их геологического изучения, 
а также для разведки и добычи россыпных 
месторождений золота, а также предусмот-
реть отмену налога на добычу при разработке 
месторождений россыпного золота.

Брайко В.Н., Иванов В.Н. 
Союз золотопромышленников  
России
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Союз золотопромышленни-
ков просит Путина установить 
нулевую ставку НДПИ

Союз золотопромышленников 
России направил премьер-ми-
нистру России Владимиру Пути-
ну предложение о поддержке 
отрасли в условиях глобального 
финансового кризиса.

Золотодобывающие компа-
нии, которые чувствуют себя луч-
ше остальных металлургов за 
счет инвестиционного спроса 
на драгметаллы, просят власти 
ввести дифференцированный 
налог на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ), который в на-
стоящее время един и составля-
ет 6%, говорится в обращении, 
которое распространил Союз.

Они также просят освободить 
физических лиц от налога на до-
бавленную стоимость (НДС) при 
покупке слитков. О последней 
мере отрасль просит власти 
уже несколько лет, рассчитывая, 
что это приведет к росту спроса 
на драгметалл в России.

Союз просит установить ну-
левую ставку НДПИ для добычи 
золота на россыпных место-
рождениях и такую же ставку 
для рудных месторождений в 
первые и последние 3-5 лет их 
отработки. Для месторожде-
ний в отдаленных регионах с 
неразвитой инфраструктурой 
предложена ставка 0% - 1%.

В остальные периоды эксплу-
атации рудных месторождений 
предложена ставка 3 процента, 
что, по данным союза, соответс-
твует среднемировому уровню.

Союз также просит восста-
новить практику сезонного кре-
дитования предприятий, добы-
вающих россыпное золото и 
страдающих сейчас от кризи-
са ликвидности.

«В настоящее время в свя-
зи недостатком ликвидности 
и ростом системных рисков в 
экономике банки отказывают 
в кредитовании даже прове-
ренным клиентам, либо повы-
шают процентные ставки до 
неприемлемых уровней (20 % 
годовых и выше)», - говорится в 
обращении союза.

Союз также предлагает про-
должать госфинансирование 

строительства промышленной 
инфраструктуры в районах до-
бычи золота.

В Приамурье собираются 
удвоить добычу золота

В Благовещенске открыт пер-
вый на Дальнем Востоке экс-
периментальный завод по от-
работке технологий извлечения 
полезных ископаемых из раз-
личных типов руд. 

«Теперь в Приамурье можно 
будет проводить испытания руды 
с местных месторождений, не 
отправляя ее в институты и лабо-
ратории других регионов, – со-
общили корреспонденту РИА 
«Восток-Медиа» в пресс-служ-
бе областного правительства. 
– Это позволит вдвое увеличить 
золотодобычу». По итогам 2008 
года, Амурская область вошла 
в четверку российских лидеров 
отрасли с почти 19 тоннами 
драгоценного металла. За-
вод ОАО «Покровский рудник» 
станет филиалом Иркутского 
научно-исследовательского ин-
ститута благородных и редких 
металлов и алмазов. 

Присутствовавший на цере-
монии председатель комитета 
Совета Федерации по природ-
ным ресурсам и охране окру-
жающей среды Виктор Орлов 
сообщил, что в скором времени 
будет разработана стратегия 
развития минерально-сырьевого 
комплекса Приамурья, в осно-
ве которой будет лежать геоло-
горазведка и обработка ранее 
полученной геологической ин-
формации. В подготовке про-
екта стратегии будут участвовать 
специалисты группы компаний 
«Петропавловск», в которую вхо-
дит ОАО «Покровский рудник». 
Губернатор Амурской области 

Олег Кожемяко пожелал новому 
заводу успешной работы и поо-
бещал всемерную поддержку 
начинаниям золотодобытчиков. 
Только в 2008 году ОАО «Покров-
ский рудник» перечислило в ре-
гиональный бюджет 1 миллиард 
100 миллионов рублей.

Бриллианты проверят по но-
вой технологии

Израильская Алмазная Бир-
жа объединила усилия с Ев-
ропейской Геммологической 
Лабораторией (EGL) в борьбе 
с проникновением синтети-
ческих и обработанных кам-
ней на алмазный рынок. Пред-
ставительство EGL в Израиле 
недавно запустило в работу 
систему EGL SpectroGEM. Это 
первая система доступная в 
Израиле способная иденти-
фицировать синтетические и 
обработанные камни. EGL ин-
вестировал более чем 500000$ 
в разработку этой системы 
в надежде повысить уверен-
ность потребителей на брил-
лиантовом рынке.

SpectroGEM - спектроскопи-
ческий прибор, который ска-
нирует световые потоки внутри 
камня, таким образом опре-
деляя его естественное или ис-
кусственное происхождение. 
Изучая игру света в камне, сис-
тема создает карту отражений 
световых волн. Дополнительно, 
аппаратура SpectroGEM мо-
жет также определить, под-
вергался ли камень обработке 
методом HPHT (Высокое дав-
ление, Высокая Температура). 
Руководители Алмазной бир-
жи и EGL в один голос утверж-
дают, что использование EGL 
SpectroGEM поможет гаран-
тировать, что клиенты получают 
именно то, за что они заплати-
ли, покупая бриллиант.
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Кольца в форме королевс-
ких тиар от Carrera y Carrera

Чего только не придумывают 
ювелиры, чтобы порадовать 
своих требовательных поклон-
ников. Так испанский ювелир-
ный дом Carrera y Carrera вы-
пустил в ушедшем году просто 
потрясающую коллекцию из 
колец, выполненных в форме 
королевских тиар.

За основу были взяты шесть 
корон различных культур - япон-
ской, арабской, французской, 
русской, греческой и, конечно 
же, испанской. К каждому из-
делию прилагается еще одно 
кольцо, представляющее со-
бой основание тиары, но его 
можно носить и отдельно. На-
пример, если вы хотите всем 
показать, что это не простой 
подарок жениха или если бо-
итесь, что необычные вычурные 
кольца выйдут из моды. Дра-

гоценное украшение во всю 
сверкает бриллиантами.

Очень символичная, кстати, 
получилась коллекция, ведь 
Испания - страна с древними 
монархическими традициями, 
начиная с объединения страны 
супружеской четой - Изабел-
лой Кастильской и Фердинан-
дом Арагонским правящие 
династии почти не менялись, 
не то что в постоянно бунтую-
щей рядом Франции. Так что 
эту коллекцию можно воспри-
нять как символ любви народа 
к своим правителям.

В Австрии изготовлен самый 
дорогой iPhone

Австрийский дизайнер Петер 
Алойсон (Peter Aloisson) изгото-
вил iPhone, который претендует 
на звание самого дорогого те-
лефона в мире. Как сообщает 
сайт газеты The Daily Telegraph, 
аппарат частично покрыт золо-
том и инкрустирован 138 брил-
лиантами. По данным издания, 
стоимость этого iPhone 3G 
оценивается в 1,6 миллиона 
фунтов стерлингов (более 1,8 
миллиона евро).

Отмечается, что самый круп-
ный бриллиант – весом в 6,6 

карата – украшает главную 
кнопку управления меню теле-
фона. На сайте австрийского 
ювелира уточняется, что в отде-
лке iPhone использовалось бе-
лое, желтое и розовое золото.

Алойсон не впервые занялся 
украшением гаджетов. Еще в 
1998 году он представил свой 
первый мобильный телефон с 
бриллиантами. В 2008 году авс-
триец отделал золотом и дра-
гоценными камнями iPhone, 
получивший название iPhone 
Princess и оцененный в 120 ты-
сяч евро.

По материалам  
Русской ювелирной сети

660021, г. Красноярск, ул. Проспект Мира, 129, тел./факс 248-23-45

Красноярскому театру музыкальной комедии - 50 лет! Золотой юбилей! 
Все эти годы театр с успехом выполнял свое предназначение - 

дарил праздник тем, кто любит и ценит прекрасное… 

Поздравляем весь коллектив театра и его руководителей 
Валерия Шелепова (главного дирижера, музыкального руководителя), 

Олега Портнягина (главного режиссера), заслуженного деятеля искусств России Алек-
сандра Баженова (главного художника) и Ларису Сивых (главного хормейстера), 

директора театра - Наталью Русанову.

Ювелирный МИР Сибири





ОАО «Красцветмет», являясь ведущим про-
изводителем ювелирных изделий в России, 
следит за модными тенденциями ювелирного 
рынка и непрерывно пополняет ассортимент 
самыми востребованными и оригинальными 
моделями. Основу ассортимента ювелирного 
производства предприятия составляют цепи и 
браслеты машинного плетения из сплавов зо-
лота, платины и палладия. 

Цепи из золота 585 пробы и платины 950 
пробы производства оАо «Красцветмет» 
являются дипломантами, а цепи из палла-
дия 850 пробы лауреатами программы «100 
лучших товаров России».

На основе самых популярных цепочек юве-
лиры ОАО «Красцветмет» изготавливают изящ-
ные колье с белоснежным жемчугом и золо-
тыми шариками. Наши жемчужные изделия 
порадуют покупателей своей необычностью, 
оригинальным дизайном и завораживающей 
красотой. 

Эксклюзивной продукцией ювелирного про-
изводства завода являются оригинальные под-
вески с использованием золотых и платиновых 
самородков, выполненные по запатентованной 
уникальной технологии.

Особая гордость красноярских ювелиров – 
это изделия из сплавов уникальных металлов – 
платины и палладия.

Сегодня платина занимает лидирующие пози-
ции во всем мире, являясь символом безупреч-
ного стиля, эталоном роскоши и хорошего вку-
са. ОАО «Красцветмет» является крупнейшим 
производителем платиновых изделий в России. 
В ассортименте завода представлен широкий 
ряд изделий из платины, в которых утонченная 
красота этого металла и склонность не менять 
свой собственный цвет оказывает облагоражи-
вающее влияние на бриллианты, подчеркивая 
их природный блеск и сияние.

Палладий также не уступает по своим свойс-
твам платине и в последнее время постепенно 
занимает достойное место в ювелирных кол-

лекциях. Палладий – очень сложный в обработ-
ке металл, и ОАО «Красцветмет» владеет техно-
логиями для работы с ним, начиная от создания 
сплавов и заканчивая производством конечной 
продукции. ОАО «Красцветмет» аффинирует 
весь палладий, добываемый в России. Шагая в 
ногу со временем и модой, завод производит 
цепи, браслеты, подвески, кольца и серьги из 
палладия, которые своей безупречностью и не-
повторимостью украсят любую женщину. Без 
внимания не остались и мужчины – специально 
для них предлагается новая стильная коллекция 
изделий с бриллиантами, разработанная ита-
льянскими дизайнерами, воплотившая в себя 
изысканность и мужественность. 

В феврале 2009 года «Красцветмет» предста-
вил на российском ювелирном рынке новый вид 
продукции - коллекцию ювелирных слитков «Зо-
лотой запас». Все изделия коллекции выполне-
ны из золота, по составу аналогичного тому, что 
продается в банках, и сертифицированы. Они 
представляют собой произведения ювелирно-
го искусства, являясь одновременно надежным 
инструментом сохранения рублевых активов и 
великолепным подарком к памятной дате.

Выбор изделий производства ОАО «Красцвет-
мет» - это выбор высококачественных, совре-
менных ювелирных изделий, соответствующих 
самым высоким мировым стандартам. Сис-
тема менеджмента качества компании сер-
тифицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2000.

Весь ассортимент ювелирных изделий про-
изводства ОАО «Красцветмет» Вы можете 
приобрести в фирменном магазине «Златая 
цепь» по адресу:

660027, г. Красноярск,
ул. 78-й Добровольческой бригады, 2,

тел. 255-58-02, 228-02-40,
e-mail: adu@knfmp.ru,

www.krastsvetmet.ru

Ювелирный МИР Сибири
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- Новый год мы встретили оптимистично потому, 
что было море работы. Как раз под Новый год на 
участке моделирования изготовили очень боль-
шое количество корпоративной символики. Были 
заказы на изделия из золота, серебра, в том чис-
ле с драгоценными камнями и цветной эмалью.

- Наверно, эти заказы не свалились, как снег 
на голову, а были сделаны ранее, в более спо-
койное время года?

- Что-то проговаривалось за-
ранее, а в целом навалилось 

неожиданно. Очень удивил 
объем изделий корпора-
тивного направления, не-
смотря на кризис в стра-
не. А заказы мы выполняем 
в течении четырех недель, 
независимо от партии 
– одно изделие или 100. 
Большинство заказов мы 

получили в конце ноября, 
но накануне праздника 
все заказы были выполне-

ны. Приятно порадовало, что, 
несмотря на предновогоднюю 
суету, мы в сжатые сроки смог-

ли выполнить дополнительный 
объем работы. 

- А в целом по году что 
скажете?

- Общий объем загру-
женности предприятия 

на изделия поточной 
группы сохранился. 

В месяц - свыше 30 
кг изделий. Удель-
ный вес золота 
стал меньше, 
зато больше стал 
удельный вес се-

ребра. Снизился спрос на золото в целом, со-
кратился объем изделий фианитовой группы, 
но расширился модельный ряд. По-прежнему, 
пользуются спросом изделия с алмазной гра-
нью (без вставок), у них стоимость пониже, этим 
они и привлекательны для покупателей. Массо-
вый покупатель сейчас стал меньше обращать 
внимание на дорогие изделия, поэтому, когда 
цены вокруг растут, мы планируем удешевить 
ряд изделий из массовки, чем, несомненно, 
порадуем наших покупателей, в том числе, из-
делиями из серебра. 

- Да, многие отмечают всплеск интереса к 
изделиям из серебра!

- Это так. Кризис кризисом, а украшения все 
равно имеют спрос. Кто в подарок, кто себе 
любимой… Тенденция на спрос изделий из 
серебра очевидна, и в Москве так же. В то же 
время отмечу такой факт: за прошлый год у 
нас увеличился объем производства изделий 
с бриллиантами. Если в 2007 году такие изде-
лия делались штучно, по заказам, то сейчас мы 
разработали ассортимент порядка 120 пози-
ций. Идут заявки от торговли, и мы изготавлива-
ем изделия с бриллиантами уже практически 
поточно.

- А можно у вас приобрести кольцо с брил-
лиантом по недорогой цене?

- В нашем ассортименте есть и сравнитель-
но недорогие изделия. Есть изделия с мелкими 
бриллиантами, сотые доли карата, они стоят 
совсем недорого. Человек среднего достатка 
вполне может себе позволить такое колечко. А 
ещё можно пойти не через продажу, а обмен 
- когда сдаешь свое золото, а доплачиваешь 
только за работу и камни.

- если покупатель в ювелирном магазине видит 
витрину с изделиями фабрики «Ремикс», то…

- Он может быть уверен, что найдет там и не-
дорогие изделия, и эксклюзивные изделия пре-

мы живем в интересное время. одним интересно экономить, другим посмотреть, чем всё 
закончится, а третьи в это время с интересом ходят на работу, потому что есть, чем занять-
ся. мы беседуем об итогах года минувшего и о перспективах года наступившего с началь-
ником ювелирного производства фабрики «Ремикс» Кириллом Юрьевичем латыниным.

На предприятиях отрасли
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миум-класса. Наша торговая сеть, подавая 
заявки, ориентируется на спрос и цену других 
производителей. А ещё покупатель может за-
казать нам понравившееся изделие в два раза 
дешевле. Например, видит человек колечко с 
бриллиантом за 80 тыс. руб. и говорит: - нра-
вится, но для меня дорого, взял бы такую модель 
дешевле. В отличие от других поставщиков, у 
нас есть возможность, приняв заказ, изготовить 
похожее кольцо с камнем меньшего размера, 
и не такими высокими характеристиками. Тог-
да изделие может стоить в два раза дешевле. У 
нас фабрика быстрого реагирования. В одну и 
ту же модель можем поставить три разных кам-
ня, и получится градация по цене. Через свои 
отделы мы принимаем заказы, и оперативно 
реагируем на заявки покупателей. Это безу-
словный плюс нашего предприятия.

- Благодаря чему удается повышать качест-
во и удешевлять продукцию?

- То есть, какие технологические нюансы? В 
прошлом году сменили поставщика лигату-
ры. У нас была итальянская, а на российском 
рынке стало много подделок этой лигатуры. В 
результате мы повысили качество литья и снизи-
ли потери при обработке. Лигатура – это комп-
лект присадок, состоящий из различных метал-
лов: медь, серебро, цинк… Они смешиваются 
с золотом чистой пробы 999,9, чтобы металл 
соответствовал определенным физико-хими-
ческим характеристикам. Экономический эф-
фект в том, что мы стали меньше нести затрат 
при обработке, соответственно, снижается се-
бестоимость.

Что ещё? Для участка литья, где стоит боль-
шая литейная машина последнего поколения 
«SCHULTHEISS», приобрели ещё одну неболь-
шую (центробежную). У нее принцип дейс-
твия другой, она позволяет отливать сложные, 
единичные изделия. Не на каждой машине это 
можно сделать.

- можно сказать, что в техническом осна-
щении фабрики вы поднялись ещё на одну 
ступень?

- А может, и не на одну. (Улыбается). Срав-
нить не знаю с кем, потому что подобное 
предприятие обычно работает либо только на 
изготовлении штучных изделий, либо занима-
ется массовым производством. Мы занима-
емся и тем, и другим. В плане производства 

массовой группы мы уверенно движемся в 
сторону расширения ассортимента и сни-
жения потерь, то есть, улучшаем экономику. 
А вот в плане производства изделий с брил-
лиантами и штучных, мы за 2008 год выросли 
в разы. Что касается изделий с бриллиантами 
– это совсем другое качество, технологии, об-
работка, нанесение всевозможных покрытий. 
Да и не было у нас такого оборудования как 
электрический станок точечной сварки «Puk3» 
(производства «Lampert», Германия), также 
приобретенный недавно, и центробежной 
литейной машины, и установки для нанесе-
ния гальванических покрытий (производства 
Heimerle-Muele). При наличии этих факторов, 
мы за год и выросли. К тому же, залогом ус-
пеха является сплоченный коллектив профес-
сионалов, насчитывающий более 70 человек, 
из их числа в 2008 году и был сформирован 
участок моделирования, на котором произво-
дятся высоко технологичные мелкосерийные и 
штучные изделия. Мы организовали собствен-
ную «кузницу кадров», и уже несколько лет 
одучаем специальности «ювелир», получив 
соответствующую лицензию.
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Мы стараемся занять свою 
нишу, не быть обезличенны-
ми. Стараемся, чтобы такого 
ассортимента, как у нас, не 
было ни у кого. На сегодняш-
ний день мы проводим эту 
политику в жизнь в изделиях с 
бриллиантами, в штучных и 
корпоративных изделиях. Да и 
массовка наша все равно от-
личается от массовки других 
производителей.

- Как я понял, ваша фабри-
ка хорошо оснащена, и есть 
профессионалы, но, навер-
ное, есть ещё какие-то сти-
мулы в работе? 

- В чем-то укрепиться, а в чем-то подняться на 
новый уровень мы смогли ещё и потому, что 
получив дополнительные технические возмож-
ности, стали пристальней смотреть на другие 
ювелирные коллекции. В этом большая заслу-
га генерального директора Валерия Бурды. Он 
постоянно приглашает дизайнеров и мастеров 
в наш Ювелирный Дом на Перенсона, где регу-
лярно проходят презентации коллекций ведущих 
компаний мира – смотрите, что делают, сове-
туйтесь с продавцами, что хотят люди, и творите 
сами. Изделия из коллекций мировых брэндов 
теперь мы можем видеть не в каталогах, а во-
очию, разглядеть во всех деталях. Если раньше, 
пару лет назад, мы смотрели на эти творения и 
не понимали, как это делается, то теперь у нас 
появился азарт: сможем так же, или нет. Пробу-
ем, двигаемся, развиваемся. И, слава богу, ус-
пешно. Всё это позволило нам расширить гео-
графию оптовых продаж. В настоящее время 
изделия нашей фабрики продаются от Карелии 
до Дальнего Востока, причем количество опто-
вых покупателей постоянно растет.

- Чувствуется, вам как специалисту, стало 
интересней ходить на работу?

- Ещё как! Когда делаешь одно и то же, какой 
азарт? А в последнее время то одно осваива-
ем, то другое. Недавно наши специалисты езди-
ли на выставку в Санкт-Петербург, я подготовил 
им список оборудования, которое хотелось бы 
приобрести. В частности, станок, который позво-
ляет наносить фотополимерную эмаль. Немец-
кие специалисты изготовили станок для нанесе-

ния на изделия различных эмалей, палитра там 
не ограничена. С его помощью можно делать 
много новых интересных вещей, которых на на-
шем рынке мало, а они пользуются спросом. 

- Это все слагаемые успеха, или есть что – 
то, так сказать, в рукаве?

- Буквально недавно, в конце января, к станку 
плоттерной резки приобрели новое програм-
мное обеспечение. Что из этого следует? Прорыв 
в моделировании! Эти программы позволят ис-
пользовать дополнительные возможности станка. 
Можно моделировать очень сложные изделия. 
Образно говоря, это - сердце нашего модельно-
го производства, поэтому ожидаем серьезный 
прорыв в данном направлении. В штате фаб-
рики создано подразделение «Дизайн-студия», в 
нем собраны перспективные дизайнеры, кото-
рые являются ещё и маркетологами. Изделия на-
ших специалистов отмечены дипломами многих 
столичных ювелирных выставок. Так что дизайне-
ры и мастера-ювелиры готовы трудиться, засучив 
рукава. И на радость покупателю!

Г.К.

Оптовый отдел
Торгового Дома «Ремикс»

660049, г. Красноярск
ул. Перенсона,д.23

т.(391) 227-46-10, 227-84-01
www.af-remix.ru

e-mail: sale@af-remix.ru
remix.jf@mail.ru
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- В течение прошлого года Ювелирный Дом про-
водил всевозможные выставки и мероприятия, но 
самым значительным считаю «Неделю ювелирной 
моды». Проект получился общегородским. Было 
привлечено 15 партнеров – это модная одежда, 
элитные вина, стилисты, артисты… Первые пригла-
шенные шли настороженно, не представляя чего 
им ожидать, а в середине «Недели» вышли телесю-
жеты и статьи, и желающих попасть к нам значи-
тельно прибавилось. Риск был в том, что люди ещё 
мало знали наш недавно открывшийся Ювелирный 
Дом (ноябрь 2007г.), предполагая, что за стенами- 
обычные торговые площади. А у нас магазин толь-
ко на первом этаже, второй этаж – выставочный, 
а третий – имиджевый. И тут мы всё это показали. 
На арт-приеме у нас было около 150 вип-персон, 
представляющих город и край. После «Недели» 
многие именитые люди города, отметили, что те-
перь наш Ювелирный Дом может по - праву счи-
таться центром ювелирной моды в Красноярске.

- Успех надо закреплять и развивать. Как эта тен-
денция развивается?

- После «Недели» у нас был достаточно плот-
ный график проведения презентаций. Мы очень 
горды тем, что привезли в город коллекцию «Ро-
берто Браво». Причем презентация прошла как в 
Фан-парке «Бобровый лог», на открытии зимнего 
сезона, так и на Перенсона,23. Всё было очень 
красиво и интересно. Поскольку это итальян-
ский стиль, то и презентацию сделали в духе… 
итальянского скандала. Решили уйти от пафоса 
на открытии и сделали всё более непринужден-
но. Когда люди собрались, взяли бокалы и чин-
но ждали чего-то торжественного, перед ними 
разыгрался скандал на итальянском языке. В се-
редине зала вдруг заспорили и начали страстно 
«ругаться» юноша и девушка. А ведущий забавно 
переводил их монологи. Люди расслабились, и 
потом, когда открыли витрины, они не стесняясь 
стали подходить и мерить украшения из коллек-
ции. Поначалу гости с удивлением отнеслись к 
дизайну «Роберто Браво», просто не привыкли к 
такому обилию эмали и ярких цветов, но теперь 
этот бренд приобретает все больше поклонни-
ков в нашем городе.

С улицы здание Ювелирного Дома «Ремикс», 
отделанное мрамором и гранитом, выглядит 
строго и фундаментально, а внутри всё свер-
кает и сияет, но приятно удивляет не роскошью, 
а особым стилем и неповторимым изящест-
вом в оформлении: то ли дом, то ли дворец, то 
ли торговый зал, то ли выставочный… Как ни 
крути, а Дом наполняют предметы роскоши, 
но не они делают «погоду в доме», а персонал, 
люди, которые работают здесь, чтобы дарить 
радость другим. Этот круговорот улыбок, вос-
хищенных эмоций, доброжелательности и со-
здает особую ауру «Ремикса». Сюда можно 
ходить, как на экскурсию, что я и сделал, а в 
роль экскурсовода взяла на себя арт-дирек-
тор Ювелирного Дома екатерина маркова.

Ювелирный МИР Сибири
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- Кто-то из основателей добрался в Сибирь, на 
показ коллекции?

- Этот брэнд существует более 60 лет, к нам приез-
жал директор российского представительства ком-
пании Угур Гувен. Он внимательно осмотрел наши 
залы и сказал много комплиментов. Ему все понра-
вилось, и сейчас мы плодотворно сотрудничаем. 

В настоящий момент у нас представлено около 
35 брэндов. Нам удалось привлечь ряд зарубежных 
компаний и показать горожанам золото Бразилии, 
Италии… В основном, это изделия широкого про-
филя, чтобы человек мог не только посмотреть, но и 
что-то выбрать для себя. Причем, выбрать правильно. 
Достигается это за счет ассортимента и наших до-
полнительных услуг. Или, скажем так: философия 
Ювелирного Дома сводится к тому, чтобы покупа-
тель сделал правильный выбор. Что это значит?

Сколько изделий может примерить человек, зай-
дя в любой ювелирный отдел? Пять-семь, потом 
ему психологически становится неудобно, мо-
гут появиться другие покупатели, а продавец воз-
ле него не может долго стоять. Поэтому человек 
либо приобретает то, что более-менее нравится, 
либо уходит, говоря: я подумаю. В нашей дизайн - 
студии, она же имидж-зал на третьем этаже, мы 
помогаем клиенту сделать осознанный выбор. 
Собираем несколько покупателей в группу (по 
записи, или просто находящихся в магазине), и 
наш дизайнер-стилист проводит их по Дому в ре-
жиме экскурсии. Люди могут выбрать всё, что им 
понравилось на витринах, обычно это 20-30 изде-
лий, и пройти в имидж-студию. Перед примеркой 
они слушают презентацию, о модных новинках и 
современных тенденциях в ювелирном искусст-
ве. Люди «погружаются» в эту тему и постепенно 
начинают в ней разбираться. Походив на такие 
лекции, человек формирует определенную базу 
в данном направлении, и может сделать более 
удачную покупку.

Многие наши «слушатели» от нас не уходят уже 
второй год, потому что им нравится такой подход. 
Мы заботимся о наших клиентах, и создаем все ус-
ловия для совершения правильного приобретения, 
ведь ювелирное изделие, по определению своему, 
покупка на века.

- можно сказать, у вас благородная миссия, ведь 
«созрев» у вас, клиент может пойти в другой мага-
зин?

- Это право каждого. Такую философию Юве-
лирного Дома заложил его генеральный директор 
Валерий Иванович Бурда, и третий этаж специаль-
но для этого спланирован. Ювелирные украшения 
требуют к себе особого отношения, так было ис-
покон веков. Сейчас многие ювелирные компа-
нии ориентированы на массового, быстрого по-
купателя. Мы не гладим против шерсти, понимая, 
что не каждый способен купить украшение за 50 
тысяч рублей, но стараемся чтить традиции покуп-
ки и выбора ювелирных украшений. Наверно, мы 
альтруисты, но кто-то, же в городе должен взять на 
себя такую миссию!?

Доводилось слышать, что в наши дни ювелирный 
подарок слишком банален. Я вас умоляю! Что мо-
жет быть приятнее женщине, чем получить от люби-
мого кольцо с бриллиантом? Я это, как женщина, 
сама знаю. Даже если есть одно, второе никогда 
не будет лишним. Такие изделия со временем ста-
новятся фамильными драгоценностями и пере-
даются детям. Этому мы тоже учим. Так что у нас 
действительно благородная миссия, учитывая, что 
презентации и индивидуальное общение со сти-
листом бесплатны.

- Приобретение изделия дорогого, или авторско-
го, несомненно, со временем переходит в разряд 
фамильных ценностей!

- Есть клиенты, которые так и считают, говоря: «бе-
рем себе, чтобы завещать детям». Вот пример. Гла-
ва одного семейства заказал кольца себе и двум 
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сыновьям. Кольца одинаковые по стилю, но немно-
го разные по исполнению. Дизайнер сделал на них 
фамильную гравировку. Заказчик сказал, что хочет 
передавать эти кольца по мужской линии. Такой 
поступок достоин уважения.

- Это ваши лекции сподвигли мужчину на такое 
решение?

- Тут многое зависит от характера и культуры чело-
века, но и наши презентации, я считаю, сыграли оп-
ределенную роль. Просто многие люди не задумы-
ваются о том, что иногда можно получить больше, 
чем видишь на витрине. Полагают, что это трудно и 
долго – эксклюзивный заказ – а на самом деле всё 
просто. Нужно прийти и побеседовать с нашим ди-
зайнером-консультантом, вам разработают вари-
анты изделия, а что касается цены, так это зачастую 
дешевле готовых изделий.

- Помимо студии, чем ещё привлекателен ваш 
Ювелирный Дом для покупателей?

- Новое благо для клиентов – сертификат качества 
от производителя, то есть на изделия нашей фаб-
рики. Приобретя изделие, клиент раз в год получает 
возможность ухода за ним с нашей стороны – это 
чистка, шлифовка, полировка и т.п. Появилась новая 
корпоративная программа. В чем суть? Человек, ко-
торый хочет стать нашим клиентом - сотрудник какой 
- то фирмы или предприятия, заключает с «Ремикс» 
джентльменское соглашение. Поясню от первого 
лица. Я прихожу и заполняю анкету компании, на 
меня выписывается специальная карта, а мне выда-
ется папочка с объявлением: отныне наша фирма 
участвует в корпоративной программе «Ремикс», и 
все сотрудники могут приобретать изделия со скид-
кой. Скидка накопительная. Сама карта остается у 
нас. Человек, зарегистрировавший карту, является 
связующим звеном между нами и своей фирмой.

Продолжают действовать и набирать обороты 
подарочные сертификаты от 500 до 5000 рублей. 
Допустим, у кого-то из сотрудников компании, 

особенно женщины, день рождения. Можно прос-
то собрать конверт с деньгами, но не всегда это 
уместно. Преподнесите имениннику наш серти-
фикат, пусть поиграет его фантазия: что он захочет 
приобрести? Мы даже сами их доставляем, если 
нас заранее предупреждают.

Обновилась система дисконтных карт. «Черная» 
карта – это карта члена дисконтного клуба, со 
своей накопительной системой. После того, как 
достигается максимум по данной карте, клиент 
получает «Золотую» карту. Есть карта «Любимый 
клиент», она выдавалась на арт-приеме «Недели 
ювелирной моды» и имеет лимитированный вы-
пуск. Сейчас она выдается на усмотрение гене-
рального директора.

- Раз всё вышеназванное живет и действует, зна-
чит, вам удалось переломить ситуацию о том, что 
происходит за стенами Ювелирного Дома?

- Конечно. Первые полгода нас мало знали и сла-
бо представляли себе, зачем всё это? А теперь у лю-
дей возникает все больший интерес к тому, что будет 
происходить за этими стенами. На презентации при-
ходят и семейные пары, и большие компании коллег 
или друзей. А уходя с одной презентации, спрашива-
ют, какие темы будут в следующий раз. Надо сказать, 
что мы не назначаем время, нет расписания, люди 
сами выбирают, когда им удобно прийти. Кто-то во-
обще приходит во время своего обеденного пере-
рыва – выпить кофе, посмотреть, послушать. Человек 
с пользой и хорошо провел время, и нам приятно. К 
тому же есть услуга фотографа. Тоже бесплатная. 
Можно сфотографироваться в понравившихся из-
делиях. Женщине это помогает на себя со стороны 
посмотреть, как она выглядит в таких-то украшениях. 
Мы хотим, чтобы в нашем крае – лидере по золото-
добыче – и покупатели были продвинутыми, легко 
ориентировались в ювелирной теме.

Геннадий Каледа
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Накануне Нового года в Красноярском культурно-историческом центре на Стрелке состоя-
лась очередная выставка «мир самоцветов».

мы не будем смотреть на эту выставку глазами покупателей, а предлагаем посмотреть на 
неё глазами участников, точнее некоторых из них, кочующих с этой выставкой по всей Сибири.

Виктор Болинский, г. омск, постоянный участник 
подобных выставок-продаж: - Люди стали больше 
интересоваться этим делом, больше обращать 
внимание на красивые вещи. Толчком к этому, по 
моему, послужило и то, что появилось много лите-
ратуры по данному направлению. Ведь наша ра-
бота часто связана с гороскопами, с эзотерикой, 
и люди стали искать свои камушки. У меня увлече-
ние камнями началось с гороскопов, как хобби. Я 
не только обмениваюсь, заказываю, закупаю, про-
даю, но и сам кое-что изготавливаю. Такой стол 
собрать (показывает ассортимент разложенный 
на широком столе) - немало поработать надо. У 
меня можно найти камни и изделия с уклоном в 
эзотерику, но на одном этом не проживешь, при-
ходится разбавлять украшениями.

Уже сложился определенный костяк, которым 
мы ездим по выставкам. Считаю Красноярск основ-
ным центром. Здесь, кстати, живут организаторы. 
По сравнению с другими регионами красноярцы 
более заинтересованы подобными вещами, посе-
щаемость гораздо больше, чем в других городах 
Сибири. Отчего так? Край такой, здесь самоцветов 
много, много бывших геологов. Да у вас, уйдя даже 
недалеко в горы, можно найти интересные камни.

Коллекционеров у вас больше приходит, и, я за-
метил, ваши бабушки хорошо разбираются в кам-
нях. В Омске таких людей меньше, в Новосибирске 
- трудно с помещениями, там тяжело организовать 
выставку, так как владельцы помещений смотрят на 
такие предложения, как на мелочь, которой не стоит 
заниматься. А у вас не только женщины сами себя 
украшают, но и мужчин немало приходит…

евгений турсуков, Саяногорск: - Я геолог – са-
моцветчик и камнеобработчик. Занимаюсь жадо-
итом. 15 лет работал на Саянском Борском мес-
торождении жадоита, и знаю про этот камень всё. 
Распилил сотни тонн этого камня собственными 
руками. Пожалуй, больше меня никто в мире не 
распилил столько.

Из этого камня делаю подвески, броши, другие 
украшения. Мне нравятся природные камни, ведь 
природа - лучший художник. Задача камнеобра-
ботчика - найти эту картину и раскрыть её в изделии. 
Больше всего мне приятно заниматься пейзажным 
камнем, делать из него серьги, перстни, броши. Это 
авторские модели. Я единственный, кто в России 
делает художественные экспозиции с использова-
нием коллекционных кристаллических образцов. 
Экспозиции я украшаю фигурками животных, са-
моцветными камнями, драгоценными в том числе. 
Это берил, бирюза, голубой аквамарин, аметист.

Юг Хакасии, где я живу, - не промышленный, и 
мало изучен на предмет самоцветных камней. Все 
предшествующие 40 лет работы проводились, как 
правило, на поиски жадоита и облицовочного кам-
ня. Край бурно развивается, как и вся Сибирь, обли-
цовочного камня требуется все больше. Кроме жа-
доита, в наших краях есть серпентинит, причем он 
лучше уральского по многим характеристикам. А 
что касается моего участия на выставке, мне прият-
но доносить до людей природную красоту камней. 
Красноярский покупатель, как никакой другой в ре-
гионе, разбирается в камнях. Может, в этом есть и 
заслуга вашего журнала, где много рассказывается 
о природных богатствах Сибири.
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Ювелирная компания РИНГО, основанная в Екатеринбурге, отметила свое 15-летие и годов-
щину открытия салона в Красноярске по адресу: ул. Весны, 1, «Взлетка PLAZA». Салон специ-
ализируются на продаже бриллиантов, как традиционной ювелирной классики, так и коллек-
ционных изделий современных направлений. Компания была спонсором конкурса «Миссис 
Сибири и Дальнего Востока -2008» и поэтому не удивительно, что участницы в полном составе 
пришли поздравить своего спонсора.

Состоялся показ коллекций: «Розы»-750 проба, матированное золото лимонного цвета с 
россыпью белых бриллиантов; «Пробуждение» — 750 проба, белое золото с бриллиантами - 
коллекция получила диплом «Сто лучших товаров России 2007»;

«Подсолнухи» - 750 проба, матированное золото лимонного цвета с россыпью черных брил-
лиантов;

«Моди» - белое золото с рубинами и бриллиантами. Коллекция создана под влиянием твор-
чества французского художника Модельяни;
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«Арабески» - 750 проба, желтое золо-
то применяется в производстве витраж-
ная эмаль. Каждое изделие выполнено 
таким образом, что смотрится как отде-
льная картина в золотой раме;

«Утро Лотос» - 585 проба, покрыта 999 
пробой; «Изюминка» — розовые сапфи-
ры закреплены особой закрепкой, что 
остаются подвижными и позволяют боль-
ше играть на свету;

«Ночь Венеции» - коллекция с жемчу-
гом, кольца и серьги напоминают мас-
ки Венецианского карнавала.

1. Директор филиала 
«РИНГО Красноярск» 
Черепанова Н.П. и 
Шуравин Ю.Б.

2. Все гости получили 
подарки от юбиляра 
«РИНГО Красноярск» из 
рук Юрия Шуравина.

3. Гости и участницы 
конкурса Миссис 
Сибири и Дальнего 
Востока -2008

4. Хозяйка салона 
угощает гостей 
клубникой.

5. Примерка украшений 
дает положительный 
настрой.

6. Геннадий Каледа и 
Юрий Шуравин.  
Тост за долголетие.

7, 10. Модели агентства 
S'Light и музыкант 
Виталий Акмурзин.

8, 11. Гости праздника.

12. Миссис Сибири и 
Дальнего Востока -2008 
Кузьмиченко Е.В.

6

7

9

11 12

10

8

5

Ювелирный МИР Сибири

№
 1

3/
 з

им
а 

20
09

21



- В последнее время растут доходы, не беру 
во внимание временные трудности настояще-
го периода, а вместе с ним и аппетипы посе-
тителей ювелирных салонов. если раньше де-
вушки получали кольца с солитером до одного 
карата, то теперь продвинутые женихи выби-
рают своим невестам кольца с бриллиантами 
в 3-5 карат. Недаром на руках многих знаме-
нитостей сверкают такие увесистые минера-
лы, что становится любопытно, не тяжело ли 
им носить на пальце эту «ношу»?

- Преподнося коробочку с драгоценностями, 
мужчина демонстрирует женщине свою лю-
бовь, бесконечную, как блики света в её укра-
шении, а она, с нескрываемым удовольствием, 
демонстрирует потом всем остальным свой 
сияющий аксессуар, который всегда можно 
держать при себе, а не оставлять у входа в рес-
торан или театр. Бриллиант своим безмолвным 
красноречием скажет гораздо больше, чем 
рычащий «Феррари» у подъезда. Достаточно 
ненавязчивого жеста, чтобы луч света прошел 
через призму в несколько каратов и ослепил 
окружающих. 

И не важно, что на вас при этом одето, сва-
дебное платье или джинсы с футболкой. Од-
ной из самых сорных тенденций последнего 
времени стало использование в украшениях 
необработанных алмазов, которые не то, что 
даже не искрятся, а скорее напоминают кусоч-
ки кристаллического сахара. Но это уже не для 
тех, кто ценит природную красоту камня.

Бриллианты не оставляют равнодушных. А 
эмоции, которые вызывают минералы, соиз-
меримы с количеством каратов в украшении. 
Главное, чтобы камень был таким же чистым и 
большим, как ваши чувства.

- отличаются ли невесты в Красноярске в 
выборе нарядов и аксессуаров от общерос-
сийских тенденций?

- Да, конечно, но это вызвано не территори-
альной принадлежностью, а скорее, общими 
стереотипами в свадебном стиле. Очень ред-
ко кто из невест позволяет себе креативные на-
ряды и украшения. Большинство предпочитает 
классику с небольшими вариациями. Почти все 
девушки признают, что это не лучший вариант, 
но ссылаются на нехватку времени и средств, 
допуская при этом большую ошибку. Традици-
онное платье по стоимости сравнимо с рабо-
той дизайнера, а эксклюзивные украшения из 
живых цветов, бисера, искусственного или на-
турального жемчуга, боди-арт обойдутся не до-
роже, чем чешская или корейская бижутерия. 
А время затраченное на походы по свадебным 
бутикам, соразмеримо с временем консуль-
тации дизайнера и стилиста.

- А как боди-арт может использоватся в на-
ряде невесты?

- Прежде всего, очень аккуратно. Не стоит 
делать «хохломскую» роспись на всех обна-
женных участках тела. Я обычно имитирую в 
рисунке ожерелье из цветов, фантазийных 
элементов, подходящих по стилю и цвету к 
индивидуальному образу невесты. Часто ук-
рашаю роспись кристаллами Сваровски или 
перламутром. Так же элементами боди-арта 
маскируются неудачные или неподходящие 
по стилю татуировки. 

- Наверное, в вашей практике встречались 
необычные невесты?

- Невесты вообще все разные, индивиду-
альные, но иногда приходится встречаться и с 
действительно необычными девушками. Одна 

Количество объемной бижутерии, демонстрируемой на всех подиумах в течении пос-
ледних шести сезонов, несомненно влияет на такую консервативную область моды, 
каковой является свадебная. Итак, свадьба, как известно, начинается с помолвки, а по-
молвке предшествует предложение руки и сердца, сопровождаемое преподнесением 
традиционного кольца с бриллиантом. Впрочем, кольцо может быть и с другим камнем. 
И первый вопрос одному из лучших свадебных стилистов Красноярска, победителю ре-
гиональных и всероссийских конкурсов Альбине Чуадзе.
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невеста сшила на заказ короткое платье выше 
колен, в стиле Коломбины, с корсетом и пыш-
ной юбкой. А на ярко-рыжие волосы закрепили 
крошечную шляпку в виде цилиндра с пышной 
фатой. На ногах у нее были одеты высокие бе-
лые лаковые сапоги на платформе и шпильке, 
а на руках длинные перчатки, тоже лаковые. 
Общую картину дополняла маленькая кружев-
ная бархотка. Все вместе выглядело очень эле-
гантно и феерично. И, что самое интересное, 
весь наряд обошелся невесте гораздо дешев-
ле традиционного свадебного платья с фатой 
и венком из свадебного салона.

-Самое время спросить о советах невес-
там?

- Самое главное в выборе вашего образа, а зна-
чит платья и аксессуаров, - это ваши фантазии, 
желания и предпочтения. Собрав всё это вместе в 
своем воображении, приняв (разумеется) во вни-
мание особенности вашей внешности, времени 
года и места проведения праздника, отправляй-
тесь на консультацию к специалистам – дизайне-
рам или стилистам. Можно обратиться к помощи 
друзей, но если они мало знакомы со специфи-
кой свадебного торжества, результат может ока-
заться не тот, на который вы рассчитывали.

Кстати, бывает и по-другому. Вся свадьба на-
чинается с того, что девушка «влюбляется» в сва-
дебное платье, которое увидела в салоне или 
журнале, а уже после этого планируется тор-
жество. Нередко выбирается «практичный» сва-
дебный наряд невесты, который в перспективе 
может стать вечерним. 

Любой из этих случаев уникален, и даже са-
мый скромный образ можно сделать изящным 
и неповторимым. А главное, в конце концов, 
совершенно в другом.

Сергей Серебрицкий
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Гладкие обручальные кольца, хотя и остаются 
самыми популярными среди россиян, все-таки 
вынуждены потесниться. На рынке свадебной 
ювелирной продукции в последнее время все 
большим спросом пользуются изделия с ориги-
нальным дизайном: кольца с алмазной гранью, 
кольца, комбинирующие разные виды метал-
лов, а также кольца с драгоценными камнями.

Несмотря на то, что стоимость камня может 
составлять до 90 процентов цены всего изде-
лия, особенности крепления необходимо учи-
тывать в процессе выбора кольца. Посадка и 
«игра» камня напрямую зависят от вида опра-
вы, которая позволяет выигрышным образом 
продемонстрировать все достоинства камня, 
чистоту кристалла и сложность огранки.

оПРАВА С зУБЧИКАмИ. Самый распростра-
ненный тип крепления для обручального кольца 
представляет собой металлическую розетку 
или корзинку, образованную расходящимися 
ножками или лапками. Количество лапок мо-
жет колебаться от трех до шести, в этом случае 
камень жестко зафиксирован и больше всего 
застрахован от потери. Оправа с зубчиками 
может быть разной. Круглой для бриллиантов, 
плоской для изумрудов, и также довольно вы-
сокой и остроконечной, что очень модно, но 
требует особого умения носить такое кольцо. 
Оправа «тюльпан», разновидность оправы с зуб-
чиками, предназначена для квадратных камней 
и захватывает не стороны, а уголки камня.

гНезДоВАЯ оПРАВА. Металлический ободок 
с плоскими или выпуклыми краями, частично 
или полностью окружающий предмет камня. К 
недостатку такого вида оправ относится то, что 
ювелиры не рекомендуют изготавливать золо-
тую гнездовую оправу под бриллиант, посколь-
ку даже самый чистый камень будет отдавать 
желтым из-за световых рефлексов от металла.

КАНАВКА. Эта оправа пользуется большой 
популярностью среди изготовителей ювелирных 
колец. В эту оправу вставляются камни неболь-
шого размера, они располагаются столбика-
ми, плотно прилегая один к другому без зазоров. 
В свою очередь, такой драгоценный столбик 
помещается между двумя вертикальными по-

В давние времена существовало поверье, 
что безымянный палец левой руки – палец сер-
дца, и кольцо на нем не случайно, оно скреп-
ляет два любящих сердца, и место его только 
там. Обручальное кольцо на этом пальце слу-
жило знаком: « у меня уже есть половинка!».

Эта традиция сохраняется и поныне, несмот-
ря не бурные перемены в развитии общества. 
Маленькое скромное колечко на безымянном 
пальце один из древнейших и, несомненно, 
приятнейших символов.

Во времена Средневековья в англоязычных 
странах, прежде чем скрепить свой союз об-
меном кольцами, жених надевал обручальное 
кольцо по очереди на три пальца невесты: «Во 
имя Отца, Сына и Святого Духа». В наше время 
обряд обмена обручальными кольцами не но-
сит религиозного оттенка, но молодожены чтят 
эту традицию.

В некоторых европейских странах церемо-
нии бракосочетания предшествует обруче-
ние, когда кольцом украшают левую руку, и 
только во время свадьбы обручальное коль-
цо занимает свое почетное место на правой 
руке. Ещё одна традиция связана с тем, что 
кольцо, подаренное невесте на обручение, 
и кольцо, врученное во время свадебной це-
ремонии, - вовсе не одно и то же. Кольцо для 
обручения должно быть дорогим и заметным 
(обычно берется с дорогим камнем), а вот об-
ручальное кольцо более скромное.
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лосками металла. Так получается канавка, вы-
ложенная из драгоценных камней. Принцип 
обрамления «канавки» напоминает своеобраз-
ный сандвич. Столбики из камней между полос-
ками повторяются и занимают либо половину 
кольца, либо весь обруч полностью. Установка 
круглых камней в такую оправу стоит дешевле, 
чем квадратных и прямоугольных.

ПеРегоРоДКА. Данный тип оправы несколько 
напоминает «канавку», используется для более 
крупных камней, диаметр которых соответс-
твует ширине обруча. Камни располагаются в 
ряд и отделяются друг от друга полосками ме-
талла, которые служат перегородками и на-
дежно фиксируют положение камней. Камни 
могут идти как по всему кольцу, так и украшать 
определенный отрезок обруча.

ДоРожКА. Это название получается при пе-
реводе английского термина «pave», что озна-
чает «мостить, прокладывать путь». Действитель-
но, принцип крепления напоминает технику 
мощения улиц камнями и заключается в том, 
что маленькие круглые камни помещаются в 
углубления в обруче, расположенные в шах-
матном порядке. Камни могут соприкасаться 
или отстоять друг от друга. Как правило, дорож-
ка выполняется на лицевой стороне кольца, в 
этом месте кольцу придают выпуклую форму.

ЦыгАНСКАЯ оПРАВА. Используется в изго-
товлении преимущественно мужских колец. 

Кольцо должно быть толстым, чтобы в нем мож-
но было сделать настолько глубокие ямки, что 
кристаллы полностью погружаются в металл. В 
цыганской оправе укрепляются мелкие камни 
и те, которые не особо выиграют от излишней 
демонстрации (например, бриллианты сред-
ней и низкой частоты).

гРАВИРоВКА. Определившись с дизайном 
кольца, следует придумать надпись. На кольцах 
может быть выгравирована как дата свадьбы и 
имя владельца, так и любой другой текст по ва-
шему желанию. Послание должно быть корот-
ким и лаконичным, не занимать много места, 
чтобы его можно было уместить на небольшом 
кольце и в то же время без труда прочесть. Сло-
ва на английском или латыни больше подходят 
для гравировки – они более короткие.

СоВет ПРИ ПоКУПКе. Учитывайте, что вы-
бранное кольцо вы будете носить долгие 
годы. Кольцо не должно разонравиться вам 
через месяц или выйти из моды. Попросите 
надеть понравившееся вам кольцо и хоть 
какое-то время не снимать его с руки. Если 
почувствовали, что кольцо «ваше» - берите. 
Если же испытываете легкий дискомфорт, 
значит, надо выбрать другую модель.

Ювелирный МИР Сибири



Продолжение закона

глава 4. Порядок реализации невостребованных 
вещей

Статья 10. льготный срок по договору займа
1. Если заем не был погашен заемщиком в срок, 

установленный договором займа, ломбард не 
вправе обратить взыскание на заложенную вещь в 
течение льготного месячного срока.

2. Днем начала течения льготного месячного сро-
ка считается день, следующий за днем возврата 
займа, указанным в залоговом билете.

3. В течение льготного месячного срока и далее 
вплоть до дня реализации заложенной вещи лом-
бард не вправе увеличивать процентную ставку по 
займу, предусмотренную договором займа, ухуд-
шать условия хранения заложенной вещи, а также 
взимать плату за ее хранение.

Статья 11. льготный срок по договору хранения
1. Если сданная на хранение вещь не востребо-

вана поклажедателем в срок, установленный дого-
вором хранения, ломбард обязан осуществлять ее 
хранение в течение льготного двухмесячного срока.

2. Днем начала течения льготного двухмесячного 
срока считается день, следующий за днем окончания 
срока хранения, указанного в сохранной квитанции.

3. В течение льготного двухмесячного срока, а 
также срока дальнейшего хранения вплоть до ре-
ализации сданной на хранение вещи ломбард не 
вправе ухудшать условия хранения такой вещи. За 
хранение вещи в указанный период взимается со-
размерное вознаграждение.

Статья 12. Порядок обращения взыскания на не-
востребованные вещи

1. По истечении льготного срока, установленного 
статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона, 
в случае, если заемщик не исполнил обязательство, 
предусмотренное договором займа, или поклаже-
датель не востребовал сданную на хранение вещь, 
такая вещь считается невостребованной.

2. Ломбард вправе обратить взыскание на невос-
требованные вещи.

3. Обращение взыскания на невостребованные 
вещи осуществляется в бесспорном порядке на ос-
новании исполнительной надписи нотариуса. Догово-
ром займа может быть предусмотрена возможность 
обращения взыскания на невостребованные вещи без 
совершения исполнительной надписи нотариуса.

4. Заемщик или поклажедатель в любое время до 
продажи невостребованной вещи вправе прекра-
тить обращение на нее взыскания, исполнив свои 
обязательства перед ломбардом, определяемые в 
соответствии с настоящим Федеральным законом.

Статья 13. Порядок реализации невостребован-
ной вещи

1. Целью реализации невостребованной вещи являет-
ся удовлетворение требований ломбарда к заемщику 
или поклажедателю в размере, определяемом в со-
ответствии с условиями договора займа или договора 
хранения на день продажи невостребованной вещи.

2. Реализация невостребованной вещи, на кото-
рую обращено взыскание, осуществляется путем ее 
продажи, в том числе с публичных торгов. Форма и 
порядок реализации невостребованной вещи опре-
деляются решением ломбарда, если иное не уста-
новлено договором займа или договором хранения.

3. После продажи невостребованной вещи тре-
бования ломбарда к заемщику или поклажедателю 
погашаются, даже если сумма, вырученная при ре-
ализации невостребованной вещи, недостаточна 
для их полного удовлетворения.

4. Если после продажи невостребованной вещи 
сумма обязательств заемщика или поклажедателя 
перед ломбардом оказалась ниже суммы, выру-
ченной при реализации невостребованной вещи, 
либо суммы ее оценки, ломбард обязан возвратить 
заемщику или поклажедателю:

1) разницу между суммой оценки невостребо-
ванной вещи и суммой обязательств заемщика или 
поклажедателя в случае, если сумма, вырученная 
при реализации невостребованной вещи, не пре-
вышает сумму ее оценки;

2) разницу между суммой, вырученной при ре-
ализации невостребованной вещи, и суммой обя-
зательств заемщика или поклажедателя в случае, 
если сумма, вырученная при реализации невостре-
бованной вещи, превышает сумму ее оценки.

5. Ломбард по обращению заемщика или поклаже-
дателя в случае, если такое обращение поступило в те-
чение трех лет со дня продажи невостребованной вещи, 
обязан выдать ему денежные средства в размере, оп-
ределяемом в соответствии с частью 4 настоящей ста-
тьи, и предоставить соответствующий расчет размера 
этих средств. В случае, если в течение указанного срока 
заемщик или поклажедатель не обратился за получе-
нием причитающихся ему денежных средств, такие де-
нежные средства обращаются в доход ломбарда.

Центральный офис,  
ул. перенсона, 2, т. 227-36-74

ул. павлова, 44, 
тел. 260-14-61

на остановке «Торговый центр»,  
тел. 252-15-51

ул. краснодарская, 9,  
павильон №20, тел. 278-04-78

просп. Свободный, 36,  
тел. 247-08-53

ул. к. Макса,96,  
тел. 220-62-66

СТАТЬЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА СЕТЬЮ ЛОМБАРДОВ «КАРАТ»

Все ломбарды будут подчиняться единым праВилам работы
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За два дня до Нового года воспитанники 
Образцовой детской оперной студии при 
красноярском театре Оперы и балета, 
представили концерт-мюзикл «Золотая при-
нцесса» и пригласили на просмотр наше-
го корреспондента.

Знакомая старшему поколению музы-
ка шведской группы «АВВА» сразу стерла 
грань между детьми и взрослыми. На сце-
не воплощалась мечта – мечта девочек о 
прекрасном принце, а если разобраться, 
мечта многих родителей реализовать свои 
когда-то нераскрытые творческие способ-
ности в детях. Поэтому зал следил за проис-
ходящим с замиранием и трепетом.

Сюжет прост, как и все в сказке. Однажды 
в выходной день, в магазине игрушек вдруг 
ожили все куклы и решили отправиться на 
бал: ведь они теперь не бесчувственные ма-
некены! Загвоздка в том, что пригласить на 
бал может принц, значит надо выбрать при-
нцессу, а уж она захватит и подружек. Но в 
жизни настоящей, а не игрушечной, не всё 
так гладко. Две старшие сестрицы Фрида 
(Дарья Минькова) и Ингрида (Надежда Грев-
цова) стали активно претендовать на роль 
принцесс. Их младшая сестренка Агнесса 
(Кристина Таскина) предлагает подождать 
и помечтать, может принц появится сам. 
Так и вышло. Появляются посланцы принца 
– четыре солдата (квартет «Седьмое небо») 
– и дарят корону Агнессе. Агрессивные и 
жадные сестры отбирают у неё корону и, 
собрав все платья, отправляются в доро-
гу. В этот отчаянный миг происходит чудо и 
появляется фея (солистка Настя Козлова) и 
предоставляет Агнессе шикарное платье. 
Теперь всё в порядке, можно отправляться 
на бал.

Вся эта часть проходит под песни из ре-
пертуара «АВВА». Вячеслав Цюпа, режиссер 
оперного театра, переложил песни на рус-
ский язык в соответствии с сюжетом мюзик-
ла. Пока прозвучало восемь песен (аранжи-
ровка Сергея Шершова), а в полной версии 
мюзикла «Золотая принцесса» их будет двад-
цать две. Удачно вписался в программу ак-
кордеонист Василий Кобзарев, блестяще 

Дети, творчество, семья
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исполнивший поппури на тему песен «АВВА» 
- зал взорвался аплодисментами. Так как об-
щий девиз проекта благотворительного фон-
да А. Хлопонина - «Дети, творчество, семья», в 
конце концерта вполне уместно прозвучало 
несколько песен патриотического содержа-
ния. Например, «Отчий дом» (из репертуара 
Софии Ротару) бесподобно спела Настя 
Козлова, а Михаил Кириллов исполнил пес-
ню сенатора от красноярского края в Сове-
те федерации Игоря Каменского про наш 
край и Сибирь-матушку, всё это сопровож-
далось кадрами на экране. Честное слово, 
у взрослых слезы на глазах наворачивались, 
казалось, ещё немного, и зал встанет и под-
поет.

- Пожалуй, нет ничего более объединяю-
щего семью, чем совместный семейный 
досуг, - говорит музыкальный руководитель 
мюзикла Наталья Цюпа, - данное представ-
ление результат большого труда детей и 
взрослых. Это - упоительное творчество, 
рождение новых идей. Это - семейное под-
вижничество родителей, бабушек и деду-
шек, которые в самые жаркие летние дни, 
отрываясь от дачных дел и отпусков, приво-
дили детишек в театр на многочасовые ре-
петиции. Мы благодарны всем, кто помогал 
в создании этого концерта. Наша затея не 
смогла бы состояться без помощи в Благо-
творительного фонда А. Хлопонина и лич-
но Ольги Бусовиковой. А вообще идею де-
тского мюзикла высказал губернатор края 
Александр Хлопонин, мы взялись за её реа-
лизацию и видим, что усилия наши были не 
даром. Огромная благодарность от всех 
детей руководству края за возможность тво-
рить и делиться радостью творчества.

Редкий случай, надо заметить, когда чуть 
ли не все первые лица края собрались на 
детском концерте, если так пойдет и даль-
ше, в смысле внимания семье и детям, то 
красноярский край будет впереди России 
не только по добыче золота, но и по золото-
му поколению. Талантов, как видим, хватает!

Геннадий Каледа
Фото автора

Ювелирный МИР Сибири

№
 1

3/
 з

им
а 

20
09

29



Известная красноярская художница, копиист 
галина еловикова, помимо живописи, много лет ув-
лекается бижутерией, которую привозит родным 
и близким из поездок за рубеж. Вот её впечатления 
из последнего вояжа в страну золотого песка.

- Решение выбрать такой маршрут обусловле-
но тремя факторами: убежать к морю и солнцу 
от сибирской стужи, пополнить коллекцию укра-
шений к 8 марта и просто отдохнуть, набраться 
новых впечатлений.

Прилетев в Москву, остановилась у знакомых. В 
одной из турфирм приобрела путевку в Египет. До 
вылета оставалось два дня, и я решила махнуть в 
Санкт-Петербург. Из многих мест, где я успела по-
бывать, расскажу о посещении фабрики сереб-
ра, которую в народе зовут «Серебрянкой». При 
этой фабрике есть оптовый магазин, посетить его 
может каждый, правда при условии: с собой надо 
иметь сумму, как минимум в десять тысяч рублей. 
Для входа выдается пропуск по документу, удосто-
веряющему личность, а личные вещи оставляются в 
кабинке. На входе в зал выдают корзинку для това-
ра. Продавец-консультант ответит на все вопросы и 
объяснит, где новинки, где традиционные изделия. 

Что я увидела в магазине? Большой ассорти-
мент изделий «под белое золото» с бриллиан-
тами. Много изделий с натуральными камнями: 
жемчугом, топазом, бирюзой, агатом… Серебро 

червленое с элементами перламутровых вставок 
разного цвета, а также с фианитами и циркона-
ми. В целом преобладают изделия традиционного 
вида, которые можно встретить и в наших магази-
нах, но чуть дороже. Тем не менее, я приобрела 
довольно много оригинальных изделий и о этой 
экскурсии ничуть не пожалела.

В Египте я попала в город Шерман Шейх. В оте-
ле «АИР», где я остановилась, был свой ювелирный 
магазинчик, в основном там продавались укра-
шения из золота высокой пробы и серебра, но 
они , так сказать, слишком египетские, с налетом 
арабской тематики.

Поскольку в номере будет присутствовать сва-
дебная тема, поделюсь своими наблюдениями 
на этот счет. За свою избранницу мужчина в Егип-
те должен заплатить немаленький калым. Так как 
страна бедная, пески да камни, зелени нет, воды 
нет, работы нет, то собрать калым многие мужчи-
ны могут только годам к 40-50, а то и вообще оста-
ются холостяками. 

В отношении женщин у народа этой страны 
строгие правила – иметь отношения до свадьбы 
невозможно. И когда «белые» женщины из Европы 
и России ходят по пляжам и отелям, мягко гово-
ря, налегке, то бедным египтянам, я так понимаю, 
приходится не легко, ведь не обращать внимание 
на полуобнаженных красавиц невозможно.

Под своими длинными одеяниями женщины но-
сят чуть ли не все свои украшения. По старинной 
легенде, арабскому мужчине, чтобы развестись, 
достаточно объявить об этом при свидетелях. Тог-
да женщина обязана уйти, а забрать она может 
только то, что на ней надето. 

А на торговых улицах даже небольших городков 
всегда можно найти лотки, заполненные украше-
ниями из драгоценных камней неповторимых цве-
тов и огранки. Доводилось видеть изумительные по 
дизайну и выдумке вещи. Когда ходишь по рядам 
из золота и драгоценностей, начинаешь чувство-
вать себя в одной из сказок Шахерезады. В общем, 
масса позитивных впечатлений, хотя украшений 
там я приобрела гораздо меньше, чем в Питере. 

Вернувшись в родной Красноярск, я поняла, что 
осуществила всё, что хотела. Считаю, что нор-
мальный подход к жизни - это когда ничего не 
ждешь, а просто живешь, и всё время счастлив. 
Утром надо просыпаться с чувством, что день 
рождения у тебя именно сегодня. У меня есть лю-
бимое изречение: «Счастье - не пункт назначения, 
а способ путешествия».

Золотые впечатленияПутешествие Галины Еловиковой из Красноярска 
      в Петербург и в Египет

Из дальних странствий возратясь
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Уважаемые Дамы и Господа!
Приглашаем Вас на выставку ювелирных изделий



На фестивале этнической музыки «Саянское 
кольцо» певица с простым русским именем Пе-
лагея была не только в качестве хедлайнера, 
но и ведущей заключительного дня конкурсной 
программы. В роли ведущей, несмотря на сце-
нический опыт, ей довелось быть впервые, и до 
выхода она сильно волновалась: ходила за кули-
сами и упорно разучивала текст. опасения ока-
зались напрасны, публика поддержала молодую 
певицу горячими аплодисментами, и всё пошло 
«как по маслу». объявив очередной коллектив, 
ведущая певица нашей страны в жанре фолк-
музыки, смогла уделить время нашему журналу 
и рассказать о своей звездной шкатулке.

- Каких-то особенных украшений я и на сцену 
не одеваю, иногда браслеты – это максимум. В 
то же время есть два изделия, которые я вообще 
никогда не снимаю – крестик и иконка. А ещё у 
меня было кольцо, которое я тоже постоянно но-
сила, но из него выпало два камушка, и я все ни-
как не найду время, чтобы отнести его в починку.

 Есть у меня авторские изделия с камнями, 
но нет предпочтения к камням, типа это круто. 
Я считаю, что если девушка талантлива, она не 
должна покупать такие украшения, это какое-то 
глобальное одиночество. Мне кажется, что жен-
щину должны украшать мужчины…

Например, это кольцо (показывает) мне пода-
рила мама на окончание института. Что касается 
украшений, с ними должны быть связаны какие-

то памятные истории, чтобы камушки не обесце-
нивались, и ты не смотрел бы на них просто как 
на сверкающие стекляшки. Украшения в шкатул-
ке у женщины должны символизировать опреде-
ленный период жизни, точку какую-то.

- А какой металл предпочитаешь?
- Я не очень люблю золото, из желтого золота 

ношу только крестик, остальные украшения - из 
белого золота, мне оно как-то ближе. И сереб-
ро тоже нравится. У меня есть серебряные се-
режки, я их в последнее время почти не снима-
ла, и стали уши болеть, так что пока я вообще 
без сережек. 

-А как насчет разных амулетов?
- Я постоянно ношу крестик, а он не терпит ря-

дом с собой всякие амулеты. Я же говорила, что 
никогда его не снимаю, если только когда надо 
надеть открытое платье или что-то такое, где он 
не будет смотреться.

Я выросла в обычной семье, и у нас не было 
принято щеголять в драгоценностях, не было та-
кого преклонения перед украшениями, да осо-
бо их и не было, ровно, как и каких-то реликвий. 
Если и были какие-то фамильные драгоценнос-
ти, то мама их растеряла (смеется), поскольку 
ко мне ничего не перешло. У меня есть украше-
ния, подаренные мамой и бабушкой, вот их я 
храню, но их истории только начинаются.

Геннадий Каледа
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