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— Сер гей Владими-
рович, раз де ля ет ли 
ва ша компания мне-
ние ЕЭК о том, что у 
ювелиров пяти стран 
есть интерес соз дать 
общий бренд?
— Министерство фи-
нансов и мы раз де ля ем 
од ну общую позицию, 
что нет необходимости 
формирования евразий-
ского брен да. Мы, как 
ев ро пей ское го су дар-
ство, не имеем никаких 
противостояний и пре-
пятствий для сво бод ной 
торговли на территории 
лю бо го дру го го го су дар-
ства. Наш бренд се год ня 
прек рас но уз на ва ем в 
Республике Бе ла русь, в 
стра нах Балтии, Поль ше 
и многих других стра-
нах ближнего и даль не го 
за ру бежья. На дан ный 
мо мент складывающаяся 
ситуация нас аб со лют но 
устраивает.
В то же вре мя в рам ках 
ЕА ЭС готовится поста-
новление о взаимном 
признании клейм. На 
дан ный мо мент, по жа-

луй, это единственный 
барь ер, ко то рый сдер-
живает тор гов лю меж ду 
странами ЕА ЭС из-за 
то го, что уходит мно-
го времени. Например, 
если привезли про-

дукцию в Российскую 
Федерацию, то на до 
обратиться в соответ-
ствующие инстанции, 
вы сто ять очереди и так 
да лее. В даль ней шем, 
ког да постановление 
бу дет принято, мы бу дем 
понимать, что, ког да 
проклеймили ювелирные 

изделия в пробирном 
над зо ре Республики Бе-
ла русь, эти клей мы при-
знаются в рам ках ЕА ЭС: 
в Российской Федера-
ции, Ка зах ста не, Кыр-
гыз ста не и Армении.
Па рал лель но возника-
ет еще од на насущная 

проб ле ма — борь ба с 
контр афакт ной продук-
цией, с контр аба ндой. 
А та кая проб ле ма воз-
мож на и прогнозируема. 
Но и этот воп рос се год ня 
ре ша ем, и уже ве дет ся 
пе ре го вор ный про цесс о 
введении обя за тель ной 
маркировки ювелирных 

изделий. Например, с 
внедрением QR-ко дов, 
ко то рые поз во лят отсле-
живать историю созда-
ния дан но го изделия — 
от мес та произведения 
ювелирного изделия и 
са мо го ювелира, ко-
то рый его сде лал, до 
характеристик изделия 
(ме талл, про ба, харак-
теристика используемых 
кам ней и так да лее). Это 
позволит, по на ше му 
мнению, навести по ря-
док и организовать учет 
хождения изделий в 
рам ках ЕА ЭС.
— Существует ли в Ев-
ро пей ском экономи-
ческим со ю зе конку-
ренция в ювелирной 
сфе ре?
— На дан ный мо мент 
она до воль но вы со кая 
как в Беларуси, так и 
в стра нах — участни-
цах ЕА ЭС. Но за час тую 
конкуренция не ме ша ет, 
а, на обо рот, по мо га-
ет стремительно идти 
впе ред и развиваться. 
Например, в Российской 
Федерации, Ка зах ста не 
и Туркменистане про-
дукция ювелирного за-

во да ZORKA поль зу ет ся 
боль шой по пу ляр ностью. 
В магазинах этих стран 
мож но найти наши из-
делия раз ных коллекций 
из зо ло та и се реб ра, 
а так же с полудрагоцен-
ными и драгоценными 
камнями.
— Что вообще со бой 
предс тав ля ет ювелир-
ная от расль в Белару-
си? Существуют ли по-
мехи для ее развития?
— На дан ный мо мент 
ювелирная от расль Бе-
ларуси яв ля ет ся стреми-
тельно развивающейся 
и очень перспективной. 
О по ме хах речи идти 
не мо жет, так как, на-
обо рот, многие фак то-
ры лишь спо соб ству ют 
развитию ювелирной 
промышленности. На-
пример, за вод ZORKA 
рас по ло жен в сво бод ной 
экономической зо не. 
Администрация СЭЗ 
всячески и всес то рон не 
ока зы ва ет содействие, 
так как ювелирное про-
изводство яв ля ет ся не-
обходимым для стра ны, 
а, как известно, зо ло то в 
Беларуси не до бы ва ют. 

Важными преимущества-
ми от расположения про-
изводства на территории 
СЭЗ мож но на звать сле-
дующие: предприятие 
ос во бож де но от оп ла ты 
на ло га на зем лю, НДС 
сос тав ля ет 10 %, и мы 
ос во бож де ны от на ло га 
на прибыль.
— Как вы мо же те оха-
рактеризовать взаи-
модействие с ювели-
рами из других стран 
внутри ЕА ЭС?
— На протяжении мно-
гих лет на ша компания 
активно участ ву ет в меж-
ду на род ных вы став ках 
и фо ру мах, на которых 
экс пер ты в ювелирной 
отрасли де лят ся своим 
опы том, трендами и со-
временными веяниями. 
Мы планируем по ка зать 
се бя на од ной из круп-
нейших вы ста вок юве-
лирного ре мес ла в следу-
ющем го ду в Ка зах ста не. 
Еже год но принимаем 
участие в профильных 
мероприятиях, проходя-
щих в Моск ве, Санкт-Пе-
тер бур ге, Ал ма ты, Аста не 
и других го ро дах ЕА ЭС.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

ЕРЕ ВАН — ДА ВАЙ ТЕ 
ЗНАКОМИТЬСЯ
В Минске про шел фестиваль 

ар мян ской куль ту ры

ДО СТА ТОЧ НО КЛЕЙ МАДО СТА ТОЧ НО КЛЕЙ МА
Белорусские ювелиры ожидают снятия единственного барь е ра 

в тор гов ле украшениями
Вес ной это го го да пред се да тель Коллегии 
ЕЭК Тигран Саркисян в интервью 
бел орус ско му телевидению рас ска зал, 
что комиссия ра бо та ет над формированием 
евразийских брен дов — круп ных про ек тов, 
в ко то рых бы участвовали все стра ны 
пятерки и ко то рые позволили бы вмес те 
выйти на рынки третьих стран. ЕЭК 
выявила по ряд ка 12 направлений, где есть 
потенциал для сов мест ной реализации 
про ек тов. В их числе бы ла на зва на 
и ювелирная от расль. Кор рес пон дент «СЕ» 
обратился по это му по во ду к белорусским 
производителям украшений. На воп ро сы 
издания ответил начальник от де ла 
маркетинга ювелирного за во да ZORKA 
Сер гей БАДЫЛЕВИЧ.

В этом го ду он приурочен к 2800-летию Ере ва на. Глав ный сло ган 
праздника — «С Ара ра том в серд це!». На один день площадь Сво бо ды 
превратилась в не боль шой уют ный армянский дворик. Насыщенная 
куль тур ная прог рам ма с участием приглашенных армянских артистов 
и му зы кан тов, национальная кух ня и кра соч ные фо то зо ны — в этот день 
действительно мож но бы ло по чув ство вать, что ты в са мом серд це Армении.

Тать я на ТКА ЧЕ ВА.


