Новости
15.04.2013
Прошел круглый стол на тему «Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней:
опыт борьбы с отмыванием доходов, полученных путем незаконной добычи или
оборота драгоценных металлов или драгоценных камней».
12 апреля 2013 года в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга
(МУМЦФМ) состоялся круглый стол на тему «Рынок драгоценных металлов и драгоценных
камней: опыт борьбы с отмыванием доходов, полученных путем незаконной добычи или
оборота драгоценных металлов или драгоценных камней (в т.ч. особенности законодательства,
актуальные вопросы выявления предикатных преступлений и контроля за финансовыми
операциями)».
15.04.2013
Ювелирный салон Сибири
С 18 по 21 апреля 2013 года в Красноярске при поддержке Центрально-Сибирской ТорговоПромышленной Палаты и Восточно-Сибирской Государственной Инспекции Пробирного
Надзора пройдет крупнейшая в Сибирском федеральном округе VII выставка «Ювелирный салон Сибири».
10.04.2013
Система 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.
08.04.2013
В поезде "Бишкек-Москва" пограничники нашли пять килограммов контрабандных
золотых украшений
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области обнаружили в
пассажирском поезде 5 кг незаконно перевозимых ювелирных изделий.
05.04.2013
Статья, рассказывающая о системе государственного контроля сферы производства,
оборота и использования драгоценных металлов в Индии, появилась в рубрике
«Зарубежный опыт»
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.
05.04.2013
На сайте пробирного надзора в рубрике «Зарубежный опыт» появилась статья под
названием «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.
02.04.2013
Интервью с начальником Верхне-Волжской государственной инспекции пробирного
надзора Алексеем Стецурой
Еще год назад сроки проведения пробирных операций в Верхне-Волжской государственной
инспекции пробирного надзора, достигавшие порой трех недель, были, как говориться притчей
во языцех всего отечественного ювелирного сообщества. Сегодня положение изменилось
кардинальным образом при том, что объемы ювелирной продукции, прошедшей через
процедуру государственного опробования и клеймения, за год увеличились на 15 процентов.
01.04.2013
В рубрике "Общественный экспертный совет" размещены материалы заседания
Общественного экспертного совета от 28 марта 2013 года
28 марта 2013 года в Гохране России прошло заседание Общественного экспертного совета при
ФКУ «Пробирная палата России». Заседание проводили совместно с Ассоциацией российских
банков, и было посвящено созданию условий для эффективного развития рынка драгоценных
металлов в Российской Федерации.
28.03.2013
В Женеве предложили создать базу данных по системе клеймения в зарубежных
странах, нормативно-правовой базе существующей в государствах, производителях
ювелирных изделий, а также системы государственного контроля за оборотом
драгметаллов и драгкамней
На заседании Международной ассоциации пробирных палат,
прошедшем 21-22 марта в Женеве, представители российской
делегации предложили создать общую базу данных по системе
клеймения в зарубежных странах, нормативно-правовой базе
существующей в государствах, производителях ювелирных изделий, а
также системы государственного контроля за оборотом драгметаллов и драгоценных камней
26.03.2013
Руководитель Пробирной палаты РФ А.В. Маркин поздравил Гагика Геворкяна с
избранием на пост председателя высшего совета ассоциации «Гильдия ювелиров
России»
21 марта состоялось собрание Гильдии ювелиров России, на котором новым председателем был
избран Геворкян Гагик Гургенович – президент ювелирного дома «Эстет». Руководитель
пробирного надзора поздравил его с назначением на должность
23.03.2013
Руководитель Пробирной палаты РФ Александр Маркин посетил Красноярский завод
цветных металлов
Красноярский завод цветных металлов является крупнейшим экспортером драгоценных
металлов среди российских аффинажных предприятий. Об этом сообщил в своем выступлении
руководитель ФКУ «Пробирная палата России» Александр Маркин.
23.03.2013
Поздравление трудового коллектива ОАО «Красноярский завод цветных металлов им.
В.Н. Гулидова» с 70-летним юбилеем
Руководитель ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве

финансов Российской Федерации» Александр Владимирович Маркин поздравил трудовой
коллектив ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» с 70-летним
юбилеем.
21.03.2013
По результатам проверки ювелирных предприятий Магадана возбудили 11
административных дел
В Магадане специалисты Дальневосточной государственной инспекции пробирного надзора
совместно с сотрудниками прокуратуры проверили предприятия и индивидуальных
предпринимателей, работающих на рынке драгоценных металлов и камней. По результатам
возбудили 11 дел об административных правонарушениях.
21.03.2013
5-й по счету семинар LBMA по пробированию и аффинажу прошел 10-12 марта в
Лондоне
На семинаре обсуждались новые правила для получения статуса Good
Delivery, вопросы подтверждения этого статуса, а также опыт его
применения

15.03.2013
Охранять ювелирные магазины будут ЧОПы
Передать под охрану частных компаний ювелирные магазины предлагает первый замглавы
МВД Александр Горовой. В первую очередь, это связано со штатным сокращением органов
полиции.
07.03.2013
Представители Пробирной палаты России приняли участие в 51-й Международной
выставке драгоценных камней и ювелирных изделий в Бангкоке
В период с 28 февраля по 4 марта 2013 года делегация Пробирной Палаты
России приняла участие в ряде мероприятий в рамках 51-й
Международной выставки драгоценных камней и ювелирных изделий,
проходившей в Бангкоке.

07.03.2013
Поздравление с Международным женским днем
Поздравление руководителя ФКУ «Российская государственная
пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации»
Александра Владимировича Маркина с Международным женским днем

06.03.2013
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.
06.03.2013
На Украине разоблачили группу предпринимателей, которые вместе с золотыми
изделиями собственного производства клеймили золотые украшения, привезенные
из Турции контрабандным путем
В городе Ладыжин Винницкой области правоохранительные органы разоблачили группу
предпринимателей-ювелиров, которые вместе с золотыми изделиями собственного
производства клеймили золотые украшения, завезенные в Украину из Турции контрабандным
путем, в незаконных действиях принимал участие сотрудник налоговой службы.
05.03.2013
Индия запрещает ввоз ювелирных изделий из Таиланда
В Индии установили запрет на импорт золотых украшений из Таиланда из-за резко возросшего
количества ввозимых в страну ювелирных изделий с фальшивыми сертификационными
клеймами.
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