РЕЗОЛЮЦИЯ
I Делового Форума
«Обобщение опыта, проблемы и перспективы развития гранильной
и ювелирной отраслей Республики Саха (Якутия)»
29 апреля, 2016 год
г. Якутск, СВФУ имени М.К. Аммосова, ул. Кулаковского, д. 50
Деловой форум «Обобщение опыта, проблемы и перспективы развития гранильной и
ювелирной отраслей Республики Саха (Якутия)», посвященный 25-летию создания
Акционерной Компании «Туймаада Даймонд» и гранильной отрасли Якутии, организованный
ЯРОО «Фонд памяти Г.П. Яковлева», Торгово-промышленной палатой РС (Я), Гильдией
производителей бриллиантов и ювелирных изделий Республики Саха (Якутия), СевероВосточным университетом имени М.К. Аммосова и Фондом «Проектная компания комплекса
«Земля Олонхо»» при содействии Министерства Промышленности РС (Я), Министерства
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я) состоялся 29 апреля
2016 г. в СВФУ имени М.К. Аммосова.
В обсуждениях проблем гранильной и ювелирной отраслей Республики Саха (Якутия),
приняли участие более 150 специалистов, студентов, преподавателей и ветеранов гранильной и
ювелирной отраслей республики. В материалы форума вошли статьи участников форума, в т.ч. 2
докторов наук, 5 кандидатов наук, опубликован сборник материалов I-го Делового Форума
«Обобщение опыта, проблемы и перспективы развития гранильной и ювелирной отраслей
Республики Саха (Якутия)».
Программа форума включала пленарное заседание и работу резолютивной секции.
Были заслушаны доклады, выступления участников форума. В ходе обсуждения
выступлений участники отметили, что форум в целом поставленные задачи решил и намеченная
цель достигнута.
Темы и направления форума, поднятые и рассмотренные участниками на пленарном
заседании, резолютивной секции, во время обсуждений, доказывают как практическую пользу, так
и теоретическую значимость научных исследований в области гранильной и ювелирной отраслей
и насущную необходимость применения его выводов и рекомендаций для устойчивого развития
гранильной и ювелирной отраслей Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.
Участники Форума отметили, что такое положение дел, как:
- нынешняя нестабильная обстановка в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе стала
тревожным фактором в умах и действиях отечественных производителей бриллиантов и
ювелирных изделий с бриллиантами;
- мировые цены на бриллианты достигли четырехлетних минимумов, упав за последний
год на 12,24 процента (индекс Royal Diamond Price);
- по данным Пробирной палаты РФ, спрос на ювелирные изделия в 2013 г. упал на 20%, в
2014 г. продолжалось падение, хотя в декабре 2014 г. спрос на бриллианты вырос на 62% по
сравнению с декабрем 2013 г.;
- на рынке наглядно проявляется правило: при различных кризисных ситуациях спрос
уходит от крупных и дорогих камней в сторону более мелких и более дешевых камней. Заводы
чутко реагируют на эти изменения спроса, и в итоге объем не меняется и даже растет, но по цене
получается дешевле и подобные изменения спроса наблюдаются и в торговле ювелирными
золотыми изделиями. Крупные бриллианты и дорогие золотые изделия заводы придерживают в
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реализации на внутреннем рынке или поставляют их на экспорт. В первом полугодии 2015 года,
по данным Пробирной палаты России ювелирное производство снизилось почти в два раза;
- в 2014 г. в республике было произведено ювелирных изделий на 2,4 млрд. рублей,
реализовано на 3,549 млрд. рублей, что больше показателей 2013 г. Например, группа компаний
«ЭПЛ Даймонд» увеличила реализацию изделий по сравнению с 2013 г. на 700 млн. рублей;
- гранильные предприятия Якутии произвели бриллиантов на сумму 225,1 млн. долларов
США, что находится на уровне 2013 г. (цифры приводятся с учетом производства бриллиантов на
давальческом сырье). Реализовано бриллиантов на 235,5 млн. долларов США, что на 4% ниже
уровня 2013 г., из них на 115,2 млн. долларов или 49% было реализовано на экспорт, на 61,4 млн.
долларов США - на внутреннем рынке Российской Федерации, на 58,8 млн. долларов США
реализовано на внутреннем рынке Республики Саха (Якутия). Структура продаж кардинально
отличается от подобной в целом по России, где на экспорт идет более 90% произведенных
бриллиантов. Например, смоленский завод «Кристалл» на экспорт поставил 98% своей продукции
и только 2% направляет на российский рынок;
- в 2015г. гранильные предприятия Якутии произвели бриллиантов на сумму 176,5 млн.
долларов США, реализовано бриллиантов на 174 млн. долларов США, что на 26 % ниже, чем в
2014 г., из них 72% было реализовано на экспорт, на внутреннем рынке Российской Федерации
реализовано 17% , в Республике Саха (Якутия) – 11 %;
- главными проблемами российских гранильных и ювелирных предприятий являются:
 отсутствие собственных оборотных средств и затрудненный доступ к финансовым
ресурсам;
 несовершенство действующих в настоящее время в России нормативных правовых актов в
сфере регулирования оборота драгоценных металлов и камней, изделий из них, налогового,
таможенного регулирования;
 неадекватная рыночным условиям структура АБК, где практически отсутствует
инфраструктура вторичного оборота сырья и готовой продукции,
что в совокупности критическим образом снижает конкурентоспособность российских
предприятий на мировом рынке. Это особенно ярко проявляется на фоне широкого спектра
налоговых, таможенных преференций, упрощения и ускорения административных процедур,
либерализации регулирования оборота драгоценных металлов и камней, которые все шире
используются государствами-участниками мирового алмазно-бриллиантового комплекса для
поддержки конкурентоспособности национальных компаний.
При этом, Форум, учитывая такие обстоятельства, как:
- четыре основных алмазодобывающих предприятия, обеспечивающих 99% в реализации
российских алмазов, зарегистрированы и ведут добычу алмазов на территории Якутии и им было
бы удобнее и выгоднее продавать часть продукции покупателям из стран АзиатскоТихоокеанского региона в Якутске;
- наличие международного аэропорта в Якутске, откуда выполняются регулярные и
чартерные рейсы в Пекин, Харбин, Сеул и другие города Юго-восточной Азии;
- с 1993 г. действует якутское предприятие по торговле алмазами (ЯПТА), являющееся
подразделением Единой сбытовой организации (ЕСО) АК АЛРОСА (ПАО), основная сфера
деятельности которой – сортировка и оценка необработанных алмазов, комплектация и их
дальнейшая реализация потребителям;
- имеется практический опыт создания и деятельности предприятий гранильной отрасли и
в настоящее время на территории республики работают более десяти предприятий по огранке
алмазов, наладивших связи с мировыми алмазными центрами и торговыми площадками,
установивших партнерские отношения с гранильными и ювелирными компаниями в России и за
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рубежом: Израиль, Бельгия, США, Китай, Индия, Япония и т.д., работают три сертификационные
лаборатории;
- ювелирное производство в республике опирается на давние традиции, основанные на
многовековом опыте народных мастеров и база ювелирной промышленности советского времени
в целом сохранена и действует;
- создана система подготовки кадров - с 1995 г. в Якутском промышленном техникуме
(профессиональное училище № 16) обучаются ювелиры и огранщики алмазов;
- с 1996 г. открыта кафедра технологии гранильного производства в физико-техническом
институте СВФУ имени М.К. Аммосова, где обучаются технологи-менеджеры для гранильной,
ювелирной и камнеобрабатывающей промышленности;
- с 2012 года на базе кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства ФГБОУ ВО
«Арктический государственный институт культуры и искусств» открыто направление подготовки
«Художественный металл» где обучаются дизайнеры-ювелиры, художники декоративноприкладного искусства, специалисты в области обработки драгметаллов;
- в республике разработаны конкретные предложения по совершенствованию
федерального законодательства по регулированию оборота драгоценных металлов, камней и
изделий из них;
- АК «АЛРОСА» (ПАО) имеет тесные хозяйственные связи с предприятиями и
организациями Якутии, является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет республики;
- в тяжелейшие времена распада Советского Союза и перехода его преемника –
Российской Федерации на рыночную экономику, создание акционерной компании «Туймаада
Даймонд» в алмазной республике стало прорывным проектом во всех отношениях и стало основой
развития ограночного производства на Дальнем Востоке Российской Федерации,
и понимая актуальность развития экспортно-ориентированной гранильно-ювелирной
отрасли в современных условиях поворота вектора развития мировой экономики в восточном
направлении, принял следующие
РЕШЕНИЯ:
1. В целях координации и консолидации усилий по сохранению и устойчивому развитию
гранильно-ювелирного комплекса Республики Саха (Якутия) и в целом Российской Федерации
просить Президента
Российской Федерации В.В. Путина, Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева, Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко,
Председателя Государственной Думы Российской Федерации С.Е. Нарышкина, Главу Республики
Саха (Якутия) Е.А. Борисова, Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Г.И.
Данчикову, Председателя Государственного собрания Республики Саха (Якутия) Ил Тумэн А.Н.
Жиркова, Президента АК АЛРОСА (ПАО) А.В. Жаркова, Главу городского образования «город
Якутск» А.С. Николаева рассмотреть и поддержать следующие предложения:
а) не отменять вывозную пошлину на алмазное сырье и направить ее для целевого
финансирования развития российской гранильной отрасли через такие финансовые институты
развития как Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Фонд Развития
Промышленности, Федеральный Центр Проектного Финансирования (ВЭБ) и др.;
б) в целях уменьшения временных и транспортных издержек гранильных и ювелирных
предприятий Республики Саха (Якутия) при оформлении таможенных процедур на экспорт,
реэкспорт продукции и импорт, реимпорт оборудования и инструментов, отмечая при этом их
активное и успешное участие в международных специализированных выставках, открыть
специализированный таможенный пост в г. Якутске;
в) с целью оптимизации финансовых, временных и транспортных издержек клиента ЕСО АК
«АЛРОСА» - ООО «СЕВЕР АЛМАЗ ТЕХНОЛОГИИ», связанных с отправкой в Москву лотов,
приобретаемых в Якутске (ЯПТА), их пересортировкой и комплектацией в Гохране России, и в связи с
тем, что данное предприятие обеспечивает на договорных условиях якутские малые гранильные
предприятия и индивидуальных предпринимателей алмазным сырьем, вынести на рассмотрение
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Наблюдательного Совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос по передаче от Гохрана России функций
пересортировки и комплектации алмазного сырья касаемо лотов, приобретаемых этим предприятием, в АК
«АЛРОСА» (ПАО) (ЯПТА);

г) создать алмазно-бриллиантовый и ювелирный комплекс ТОСЭР «Индустриальный парк
«Кангалассы» в Алмазном Центре, строительство которого согласовано в квартале «67» (на
территории национального инновационного комплекса «Земля Олонхо»), в виде центра
коллективного пользования гранильных и ювелирных предприятий Республики Саха (Якутия) с
общим хранилищем, производственными и торговыми площадками, офисными помещениями и
сопутствующей инфраструктурой;
д) в целях координации республиканской программы государственной поддержки и
развития гранильно-ювелирного комплекса Республики Саха (Якутия) и строительства Якутского
Алмазного Центра рассмотреть вопрос создания соответствующей структуры с участием
заинтересованных ювелирных, гранильных предприятий;
е) также рассмотреть возможность использования для создания новых производств
алмазно-бриллиантового и ювелирного комплекса ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы»
площади существующих 9-10 гранильных и ювелирных предприятий Республики Саха (Якутия);
ж) одобрить и поддержать проект СВФУ имени М.К. Аммосова по созданию
междисциплинарной организации «Стратегическая академическая единица (САЕ) «Академия
алмаза»» на базе структурных подразделений СВФУ и новых междисциплинарных лабораторий и
производств новых видов алмазной продукции;
з) включить по представлению Правительства Республики Саха (Якутия) якутские
гранильные предприятия в список
гранильных предприятий, имеющих возможность
гарантированного выкупа произведенных ими бриллиантов Гохраном Российской Федерации;
и) упростить процедуру оформления разрешения на вывоз сувенирной продукции из бивня
мамонтов за пределы Российской Федерации.
1.2. разработать совместно с «Бриллианты АЛРОСА» - структурным подразделением «АК
АЛРОСА» (ПАО) - механизм работы с гранильными и ювелирными предприятиями Республики
Саха (Якутия) по алмазному сырью на давальческой основе на сумму до 100 млн. долларов США
в год;
1.3. предусмотреть в республиканском бюджете средства на выкуп части продукции, а
также для субсидирования 1/4 банковской ставки кредитов гранильных и ювелирных предприятий
по согласованию с Правительством Республики Саха (Якутия);
1.4. упростить процедуру реализации не уникальных золотых самородков из ГКУ «Гохран
Республики Саха (Якутия)»;
1.5. доработать и принять республиканскую целевую программу государственной
поддержки и развития гранильно-ювелирного комплекса с учетом предложений I Делового
Форума «Обобщение опыта, проблемы и перспективы развития гранильной и ювелирной отраслей
Республики Саха (Якутия)»;
1.6. создать отраслевой совет при 1-м заместителе Председателя Правительства Республики
Саха (Якутия) в качестве основного совещательного и координационного органа по доработке и
реализации целевой программы государственной поддержки и развития гранильно-ювелирного
комплекса с участием предприятий гранильно-ювелирного комплекса, заинтересованных
учреждений и организаций;
1.6.1. включить в отраслевой совет специалистов СВФУ имени М.К. Аммосова, ФГБОУ
ВПО «АГИКИ» и Якутского промышленного техникума для разработки подпрограммы
содействия
образовательных учреждений, подготавливающих специалистов в области
ювелирного искусства и производства;
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1.6.2. учитывая, что Якутский промышленный техникум - единственное образовательное
учреждение в Республике Саха (Якутия), готовящее рабочие кадры для гранильной отрасли и
оборудование его не обновлялось с момента открытия, предусмотреть в республиканском
бюджете выделение целевой субсидии на переоснащение технического парка ювелирного и
гранильного цеха УПК ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум»;
1.7. рассмотреть возможность софинансирования расходов на участие республиканских
компаний на российских, международных ювелирных выставках из бюджета Республики Саха
(Якутия);
1.8. включить в лицензионные условия компаний, добывающих драгоценные металлы на
территории республики, предоставление товарных кредитов гранильным и ювелирным
предприятиям Республики Саха (Якутия);
2. внести в Государственную Думу Российской Федерации и Правительству Российской
Федерации пакет предложений, разработанный народным депутатом Госсобрания ИЛ Тумэн
Республики Саха (Якутия), Президентом Гильдии производителей бриллиантов и ювелирных
изделий Республики Саха (Якутия) В.М. Власовым по изменению и дополнению законодательства
Российской Федерации в области налогообложения, недропользования, оборота драгоценных
металлов, драгоценных и полудрагоценных камней и продукции из них, согласно Приложению №
1 настоящей резолюции;
3. Признавая заслуги в создании и становлении гранильного производства в Республике
Саха (Якутия), просить Главу городского образования «Город Якутск» А.С. Николаева оказать
содействие в достройке в г. Якутске мемориального комплекса первого генерального директора
АК «Туймаада Даймонд» - Г.П. Яковлева.
4. Редакционной комиссии окончательный вариант Резолюции форума разместить в
средствах массовой информации.

Председатель заключительного заседания:
В.М. Членов

Секретарь заключительного заседания:
Н.П. Уарова
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