Зарубежный опыт
Британское качество. Роль Гильдии ювелиров Британии в его формировании
Гильдии ювелиров, либо иные объединения (как бы они не назывались), деятельность которых
направлена на защиту прав производителей изделий из драгоценных металлов, существуют во
всех странах мира. Но лишь Британия может с гордостью похвастаться Гильдией,
насчитывающей более чем 800-летнюю историю и по сей день функционирующей от имени
государства. Именно в средневековой Британии началось формирование одной из наиболее
упорядоченных систем контроля качества изделий из драгоценных металлов.
Система пробирного надзора США.Исторические факты, обусловившие ее специфику
До начала ХVIII века в США отсутствуют какие-либо упоминания о пробирном надзоре и
институте клеймения как таковом. Решающее влияние на данную ситуацию оказала история
развития денежной системы государства.
Ювелирные мифы и легенды: о системе пробирного надзора Республики Казахстан
В последнее время ряд ювелирных организаций высказывали позицию, характеризующую
ювелирный сектор Казахстана как область деятельности, свободную от воздействия каких-либо
государственных регуляторов, а Казахстан указывали в качестве примера «демонополизации
пробирного надзора». Данная позиция не соответствует настоящему положению дел, более
того вызвала удивление у наших казахских коллег. В ФКУ «Пробирная палата России» также
поступали обращения с просьбой прокомментировать подобные высказывания.
Cистема государственного контроля за оборотом драгоценных металлов в Швейцарии
Основным регулятором отношений между странами Евросоюза в сфере ДМДК является
присоединение большинства из них к Конвенции по контролю и клеймению изделий из
драгоценных металлов, членом которой является и Швейцария. Так как подробная информация
о Конвенции уже освещалась на нашем сайте, напомним лишь основные моменты.
Система пробирного надзора Республики Беларусь
Государственное регулирование сферы ДМДК в Республике Беларусь осуществляется
Президентом Республики Беларусь, Правительством, Национальным банком, Министерством
финансов, а также иными государственными органами в пределах их компетенции. Контроль
рынка ДМДК осуществляется Министерством финансов.
Система государственного пробирного надзора Республики Молдова
В соответствии с Законом Республики Молдова № 282-XV от 22 июля 2004 г. "О режиме
драгоценных металлов и драгоценных камней" к драгоценным металлам относятся: золото,
серебро, платина и металлы платиновой группы, независимо от состояния и вида, в котором
они находятся, в том числе в самородном и очищенном виде, а также в сырье, сплавах,
полуфабрикатах, промышленной продукции, химических соединениях, ломе и отходах
производства и потребления.
Является ли сплав Mokume Gane драгоценным?

Техника Mokume Gane (буквально «деревянный глаз», а иначе «деревянная фактура металла»)
– метод получения своеобразного рисунка путем складывания слоев цветных металлов. Берет
свое начало из средневековой Японии, где была разработана мастером изготовления катан
(самурайского холодного оружия) - Дембей Шаоми. Эта техника применялась в изготовлении и
украшении оригинальных самурайских мечей, a потом, постепенно стала применяться в
бижутерии, изготовлении предметов быта. В Европе о Mokume Gane узнали сравнительно
недавно - в конце 70-х годов прошлого века благодаря труду братьев Пижановски, учившихся
долгое время в Японии.
Система государственного контроля сферы производства, оборота и использования
драгоценных металлов в Индии
В последнее время в отдельных ювелирных изданиях можно встретить спекуляции на тему о
якобы отсутствии пробирного надзора в Индии. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

