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Как стало известно «Маркеру», правительство РФ и Федеральный совет
Швейцарской Конфедерации готовятся заключить соглашение о взаимном
признании клейм на часовых изделиях из драгметаллов. Проект данного
документа был согласован в Минфине, МИД России, Минэкономразвития и одобрен
премьером Владимиром Путиным. По оценкам экспертов, данная мера не только
упростит легальный ввоз дорогих швейцарских марок, но и расширит
возможности сбыта для контрабандистов.
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Взаимное признание
В начале ноября премьер Путин поручил Минфину провести переговоры со швейцарской
стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ
соглашение о взаимном признании проб на часах из золота, серебра, платины и
палладия. Документ разработан ради развития торговых отношений между двумя
странами. С его подписанием изделия часовой промышленности, которые при ввозе в РФ
имеют оттиски официального клейма Швейцарской Конфедерации, клейма завода
изготовителя и законодательно установленного стандарта пробы, не подлежат новому
анализу и клеймению клеймом Российской Федерации. Соответственно, при ввозе
российских часов из драгметаллов в Швейцарию им тоже не надо будет проходить
подобную процедуру.
Как рассказали «Маркеру» в Клубе российской ювелирной торговли, сегодня все
драгоценные часы, ввозимые в нашу страну из Швейцарии, подтверждают свое качество
в Пробирной палате РФ. Это доставляет огромные неудобства официальным
дистрибуторам, которые должны возить партии дорогостоящих изделий, отдавать их на
долгое время для анализа и клеймения, а также платить за пробы. Затраты на одно
изделие составляют около 200 рублей. «В нашей стране существует три вида клеймения:
лазерное, штампованное и высечение знака электрической искрой», — говорит владелец
портала «Часовщик.ру» Дмитрий Крылов. По его словам все три способа непоправимо
портили эстетический вид дорогостоящих изделий. «От штампа остается вмятина, а
после лазерного или электрического опробования выступает пятно синебурого цвета.
Многих покупательниц такой вид дорогостоящих часов смущает, и только после
объяснений, что так нужно по закону, они решаются на приобретение», — говорит он. Ни
в одной стране мира, как сообщил Крылов, швейцарские часы из золота, серебра,
платины и палладия не проходят дополнительных процедур проверки качества
драгметалла.
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Годовой оборот от продаж швейцарских часов в России составляет $5 млрд. Как говорит
Дмитрий Крылов, около 40% продаваемых в России швейцарских часов — это подделки и
контрабандная продукция. Побочное действие от заключения соглашения, по словам
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метро

эксперта, состоит в том, что доля нелегальной продукции может увеличится до 60%. При
этом контрафакт и подделки попадут не только в интернетмагазины, но и в элитные
бутики. «Пробирная палата ставит российское клеймо только на ту продукцию, которая
прошла таможенный контроль и по которой оплачены пошлины. На этапе этом удается
отсечь контрабандно ввезенный или поддельный товар», — объясняет Крылов. Впрочем,
дистрибуторы будущим послаблением довольны. Так, в компании TBN Time, крупном
поставщике швейцарских марок часов, «Маркеру» подтвердили, что ввозить швейцарские
часы станет проще и они быстрее будут доходить до потребителя без длительного
пребывания в Пробирной палате РФ.
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Saks Fifth Avenue выходит на российский
рынок
Российский рынок luxury в ближайшее время может пополниться
еще одной известной мировой маркой. О том, что американская
компания люксовых товаров Saks Fifth Avenue готовится выйти на
российской рынок, «Маркеру» сообщили участники рынка. В самой
компании не отрицают, что магазины Saks в ближайшее время
появятся в Москве. Эксперты отмечают, что российский рынок luxury
— один из самых динамичных в мире и Saks имеет неплохие шансы
занять существенную долю рынка.

Юбилей президента:
памятные даты

Сколько денег придет на российский рынок роскоши →

Сын Сергея Пугачева возглавил компанию
— производителя элитных швейцарских
часов
Александр Пугачев, младший сын экссенатора Сергея Пугачева, на
днях стал президентом швейцарской Peridot SA, владеющей
торговой маркой элитных часов Blu. По данным «Маркера», Peridot
принадлежит самому Сергею Пугачеву, который еще в середине
2000х планировал создать холдинг по производству и продаже
часов luxuryкласса. Возможно, получение в качестве актива бренда
Blu — первый шаг отца и сына Пугачевых к реализации этой идеи.
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Вицепрезидент Mercury Алла Вербер
задолжала украинскому предпринимателю
$2,3 млн
Известный украинский бизнесмен Тимур Миндич требует от своей
тещи, вицепрезидента группы Mercury Аллы Вербер, 66,7 млн руб.
Как стало известно «Маркеру», исковое заявление на днях было
зарегистрировано в Одинцовском городском суде Московской
области. Согласно этому заявлению, в соответствии с договором
займа Вербер обязалась вернуть Миндичу взятую в долг сумму до 15
февраля этого года, однако свое обязательство так и не выполнила.
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Что произошло между вицепрезидентом Mercury и украинским
бизнесменом →

Комментарии читателей (0)

Написать комментарий

Система «большого брата»
(спецпроект)

Написать комментарий
Имя или никнейм: *
Email для связи:

http://marker.ru/news/508678

2/3

26.08.2015

Швейцарским часам отменят пробу — Деловая газета «Маркер»

Ваш комментарий:

Введите код с картинки:

Отправить

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны к заполнению. Ваш email на сайте не
публикуется.
Условия размещения комментариев
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их
написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не
несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и
т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.
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