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Темы для обсуждения 

• Клуб выпускников Гемцентра МГУ, его цели, задачи, что 

он может дать участникам 

• Планируемые форматы и тематика встреч 

• Презентации участников инициативной группы 

• Фотоотчет о поездке на Шри Ланку 

• Освещение деятельности Клуба 

• Дискуссия 
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Цели и задачи Клуба : 
• Создание сообщества, объединяющего людей по 

интересам 
• Общение, обмен информацией, новые знания, 

умения и навыки. Интересные встречи. Новые 
контакты 

• Повышение профессионального уровня и 
кругозора участников. Получение актуальной 
информации из области геммологии и 
современного состояния рынка 

• Профессиональная и личностная реализация 
участников Клуба 

• Развитие бизнесов выпускников, расширение 
клиентских баз, возможность найти новых 
партнеров, расширение связей и возможностей, 
кооперация 

• Взаимодействие с участниками мирового рынка и 
зарубежными геммологическими объединениями 
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Польза для участников: 
• Общение с единомышленниками 
• Расширение связей и возможностей 
• Расширение круга деловых партнеров 
• Расширение клиентской базы 
• Развитие бизнеса 
• Изменение мышления, новые идеи, новый опыт 
• Возможности для более полной профессиональной реализации 
• Новое информационное пространство 
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Общие и тематические 
заседания Клуба 

• Общие собрания: организационные мероприятия и открытые лекции 
• Формат знакомства: интересные встречи, презентации компаний, проектов, 

бизнес-идей 
• Формат “Новое в геммологии”: новости геммологии и рынка  
• Бизнес-клуб. Презентация продуктов (камней, изделий), обсуждение 

предложений, поиск партнеров  
• Путешествуем вместе: Организация поездок на выставки и на 

месторождения 
• Формат круглых столов, дискуссии, встречи по интересам (Клуб любителей 

камня) 
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Открытые лекции 

Бранко Дельянин (Канада) – 2010 
• Природные, синтетические, облагороженные 

алмазы и бриллианты  
• Природные и облагороженные цветные камни  

 

Масаки Фуруя (Япония) – 2012 
• Рынок драгоценных камней и сертификация в Японии 

Гамини Зойса (Шри-Ланка) – 2013 
• Шри-Ланка – страна сапфиров 



Новости геммологии 

• Новости лабораторий, 
конференций, обзор периодики 

• Новые камни, месторождения 
• Новые методики, способы 

оценки 
• Рыночные тенденции 
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Международня геммоллогическая 
конференция (Ханой, октябрь 2013) 



Бизнес - клуб 

© 2013 Геммологический Центр МГУ 

Знакомства и презентации компаний 



• Оформление безналичного валютного платежа поставщику камней и 
изделий за рубежом 

• Оформление контракта с зарубежным поставщиком, создание паспорта 
сделки в банке и последующее оформление таможенной декларации 

• Обеспечение доставки груза на специализированную акцизную таможню 
• Прохождение таможенной очистки, включая государственный контроль 

драгоценных камней, для выпуска камней в свободное обращение на 
территории РФ 

• Поставка камней на территории РФ с оформление счетов-фактур для зачета 
НДС 

• Закрытие паспорта сделки и завершение расчетов с поставщиком 

 

 

Профессиональные услуги по логистике ювелирных 
изделий и полуфабрикатов с полным комплексом 

документарного сопровождения 





























Благодарю за внимание 

Искренне Ваш, 
Сергей Изместьев 

www.izmestievdiamonds.ru 



Геммология и 
фотография 









igemmolog@gmail.com 
+7-905-556-22-66 

mailto:igemmolog@gmail.com�








 

votgem.ru 
 
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 3 
 
тел/факс: 8 (499) 257 02 55 
тел.: 8 (495) 614 44 62 
 
e-mail: mail@votgem.ru  
            izotov@hotlabgem.com 



Путешествуем 
вместе 

Геммологический Центр МГУ 

координатор проекта  
Викторов Максим 

viktorov@gem-center.ru 
+7 (916) 693-39-10 



История проекта 
• 1999-2003: Средний Урал. Учебные геммологические 

практики  

• 2012-2013: Средний Урал. Обзорные поездки по 
месторождениям, 1ая корундовая экспедиция 

• 2009: Танзания 

• 2012: Камбоджа, Таиланд 

• 2012-2013: Гонконг 

• 2013, октябрь: Вьетнам 

• 2013, ноябрь: Шри-Ланка 
Анонсы ближайших мероприятий 

на сайте www.gem-center.ru   

в  разделе  Путешествуем вместе 



Sri Lanka Gem Tour 2013 



Команда Gem Safari 



Sri Lanka Gem Tour 2013 

• Позвольте представить Вам наш фотоотчет  

• 5 минут Вашего драгоценного внимания 
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Эта поездка безусловно расширила 
мой кругозор и соединила воедино 

теоретические и практические знания! 
Людмила Черчик, 

Эксперт-геммолог, сеть ювелирных 
магазинов-дисконтов "Залог успеха" 

Спасибо огромное всей команде Геммологического 
центра МГУ за прекрасную поездку! Продолжайте, 
пожалуйста, ваше замечательное дело!!! 
Скобелева Наталия, Скобелев Павел, Ибрагимова Венера 
Команда  ООО "НАТАЛИ ГОЛД" 

Sri Lanka Gem Tour 2013 
Отзывы участников 

Сочетание образовательных и бизнес целей, позволило 
получить неоценимый опыт и необходимые связи. 
Хотелось бы побольше подобных проектов! 
Андрей Сенькин, директор Obruchalka.ru 



Путешествуем вместе 

 
Анонс ближайших 

мероприятий 
Геммологический Центр МГУ 



План поездок (начало 2014) 

• 17-21 февраля: Таиланд, GIT, курс «Рубины и 
сапфиры: облагораживание, диагностика и 
оценка качества» 

• 25.02 – 01.03: Таиланд, выставка Bangkok Gems 
and Jewelry Fair  

• 03.03 – 09.03: выставка в Гонконге 

• Апрель: Лондон, Gem&Jewelry Tour 
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Курсы GIT: “Рубины и Сапфиры: 
облагораживание, диагностика и оценка 

качества” 
• Очное обучение в период с 17 по 21 февраля 2014 г. 
• Длительность курса: 5 дней (30 часов) 
• Поездка сопряжена с выставками в Бангкоке и в Гонконге 
• Основные темы (теория и практические занятия): 

• Оценка качества ограненных рубинов и сапфиров 
• Работа с коллекциями эталонов по цвету 
• Облагораживание рубинов и сапфиров 
• Рубин и сапфир географическое происхождение 
• Посещение Лаборатории Геммологического Института 

Таиланда 
• После успешной сдачи экзамена, слушатели получат сертификат об 

окончании курса, выданный Геммологическим Институтом 
Таиланда (GIT) 
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Курс GIT 

Рубин и сапфир: облагораживание, диагностика и оценка качества 
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ЛОНДОН, неизвестный туристам 
 Лондон – мировой центр драгоценных камней. 

Здесь вы сможете найти то, что так долго искали, 
удовлетворить самый взыскательный вкус.  

Лондон – это ворота к самому лучшему, что может 
предложить мировой рынок драгоценных камней. 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ 



Британская империя в период своего расцвета занимала около четверти 
всей земной суши. Британцы активно торговали восточными шелками, 

пряностями и драгоценными камнями. 
Властителей мира неотступно сопровождали драгоценные камни, 
они вправлялись в короны и тиары, скипетры и державы – 
неотъемлемые регалии абсолютной власти. 

 Одним из таких примеров является корона Британской империи –
могущественной державы, в свое время покорившей не только 
континенты, но и несокрушимых владык Востока. 

 



Район Хаттон Гарден со времен средневековья известен как 
центр ювелиров. В настоящее время здесь находятся свыше 300 
ювелирных мастерских и 55 фешенебельных магазинов, а также 

штаб-квартира Де Бирс 



Улица Лондона Бонд-стрит давно приобрела славу фешенебельного 
торгового района и сохраняет ее до настоящего времени. Здесь 

расположены бутики ведущих мировых компаний: Graff, Cartier, Chanel, 
Van Cleef&Arpels, Bulgari, Louis Vuitton, Tiffany & Co и др. 



.  



В программу визита включены: 

• увлекательные лекции лондонских геммологов, дающие ключ к 

пониманию драгоценных камней; 

• знакомство с лондонскими дилерами, предлагающими 

драгоценные камни высокого качества; 

• встречи с дизайнерами ювелирных украшений с мировым 

именем. 



Набор в группу: Январь 2014 г.  
Предварительная запись уже сегодня! 

 
 

Следите за информацией на нашем сайте www.gem-center.ru 
В разделе «Путешествуем вместе» 

http://www.gem-center.ru�


© 2013 Геммологический Центр МГУ 

В социальных сетях 
www.facebook.com/groups/gcmsu/ 

vk.com/msugemcenter 
 

www.gem-center.ru  
в разделе  
Клуб выпускников 

Освещение деятельности Клуба 

http://www.gem-center.ru/�


Юлия Студеникина 
E-mail: club@gem-center.ru 
Телефоны: 

 8 (903) 525-41-19 
 8 (495) 939-49-73 

Координация деятельности Клуба 

mailto:club@gem-center.ru�
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