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Квалификация сотрудников 
ломбардов

 Уровень квалификации персонала ломбардов является
важным фактором, определяющим успешность
ломбардного бизнеса

 Большинство ювелирных изделий имеют различные
вставки, в том числе из драгоценных камней, многие из
которых зачастую не оцениваются ломбардами

 Обеспечив возможность диагностики и оценки камней,
можно существенно улучшить конкурентоспособность
ломбарда и увеличить его доходность.



Разработка специальных 
программ

Специализированные курсы для
сотрудников ломбардов трех
ступеней: А, B, С

А. Ювелирные изделия без вставок

B. Украшения с бриллиантами

C. Ювелирные изделия с 
цветными камнями 

Курсы разработаны Геммологическим
Центром МГУ при содействии 
Национального Объединения 
Ломбардов. 

Помимо этого, в нашем активе 
есть готовые обучающие 
программы, позволяющие 
осуществлять оценку изделий 
любой сложности.



Диагностика своими силами

• Геммологическое образование

• Диагностическое оборудование

• Стандартные освещения и образцы

• Определители и классификаторы



Осторожно: поддельные лазерные 
надписи
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Браслет с синтетическими SVD бриллиантами



Использование Даймонд
детекторов

• Работа таких детекторов основана на теплопроводности

• Они отличают алмаз от имитаций, кроме муассанита

• + работают в том числе с оправленными камнями 

• - не отличают природный алмаз от синтетического 
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Портативные детекторы

• Принцип действия: поглощение УФ 

излучения

• D – Screen

• Presidium SDS

• Screen I

• Diamond Sure
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Лабораторная диагностика
и скрининг



Геммологический Центр МГУ

 Образовательные программы

 Экспертиза и сертификация 
драгоценных камней и ювелирных 
изделий

 Исследования и новые технологии

 Геммологическая Академия



Спасибо за
внимание!

КОНТАКТЫ:
ГЕММОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МГУ
МОСКВА
ТЕЛ.: +7 (495) 939-49-73
www.facebook.com/groups/gcmsu/
www.gem-center.ru
Yuri@gem-center.ru
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Программа Категории А

№ Темы
Кол-во часов, 

академических

1
Введение. Термины и определения. Понятие ювелирного изделия. 
Основы материаловедения.

2

2 Драгоценные металлы и ювелирные сплавы. 1,5

3 Основные методы диагностики драгоценных металлов и сплавов. 2

4 Визуальная диагностика подлинности оттисков пробирных клейм. 1,5

5
Расчет веса ювелирных вставок закрепленных в ювелирное 
изделие.

0,5

7 Тестирование (дистанционное) 0,5

8
Практическое занятие по определению ювелирных изделий и 
подделок.

6

9
Практика использования автоматизированных систем в ломбардной 
деятельности

1

10 Тестирование (очное) 1

Итого 16



Программа Категории B

№ Темы
Кол-во часов, 

академических

1 Алмазы и бриллианты. Основные диагностические признаки. 1,5

2
Методы облагораживание алмазов и бриллиантов. Возможность их 
диагностики. Влияние на стоимость.

2

3
Имитации алмазов и бриллиантов. Возможность и методология их 
диагностики.

1

4
Определение качественных характеристик бриллиантов (цвет, чистота, вес, 
качество огранки). Адаптация общепринятых систем экспертной оценки 
бриллиантов для нужд ломбарда.

2,5

5
Экспертные заключения и сертификаты – как правильно читать 
содержащуюся в них информацию.

0,5

7 Тестирование (дистанционное) 0,5

8
Практическое занятие по диагностике и определению качественных 
характеристик бриллиантов.

6

9
Практика использования автоматизированных систем в ломбардной 
деятельности

1

10 Тестирование (очное) 1

Итого 16



Программа Категории C

№ Темы
Кол-во часов, 

академических

1
Изумруды. Основные диагностические признаки.
Методы облагораживания и имитации, возможность и методология их диагностики. Влияние на 
стоимость.

1

2
Определение качественных характеристик изумрудов (цвет, чистота, вес, качество огранки). Адаптация 
общепринятых систем экспертной оценки изумрудов для нужд ломбарда. 2

3
Рубины, сапфиры, цветные корунды. Основные диагностические признаки. Методы облагораживания и 
имитации, возможность и методология их диагностики. Влияние на стоимость. 1

4
Определение качественных характеристик рубинов, сапфиров и цветных корундов (цвет, чистота, вес, 
качество огранки). Адаптация общепринятых систем экспертной оценки рубинов, сапфиров и цветных 
корундов для нужд ломбарда.

2

5

Популярные цветные камни (список будет уточняться).
Основные диагностические признаки. 
Методы облагораживания и имитации, возможность и методология их диагностики. Особенности 
экспертной оценки.

1

6 Экспертные заключения и сертификаты – как правильно читать содержащуюся в них информацию. 0,5

7 Тестирование (дистанционное) 0,5

8 Практическое занятие по диагностике и определению качественных характеристик цветных камней. 6

9
Практика использования автоматизированных систем в ломбардной деятельности

1

10 Тестирование (очное) 1

Итого 16



Зарубежные геммологические
лаборатории



Геммологические лаборатории в России


