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антикварный дом 
предоСтавит Стра-
ховку от подделок

В конце 2012 года состоя-
лось открытие Восточно-
Европейского Антикварного 
Дома – первой площадки на 
территории России, пред-
лагающей принципиально 
новые условия для форми-
рования законного и про-
зрачного рынка антиквари-
ата и произведений искус-
ства. Впервые в России 
Антикварный Дом пред-
ложил своим клиентам 
услугу страхования лотов. 
Страховщиком Восточно-
Европейского Антикварного 
Дома выступило страховое 
общество «Сургутнефтегаз».

Учредителем Восточно-Евро-
пейского Антикварного Дома стал не-
когда ключевой акционер Первого 
республиканского банка (ПРБ) Сер-
гей Юнин. По его словам, открытие 
Восточно-Европейского Антикварно-
го Дома – попытка навести порядок 
на все еще стихийном антикварном 
рынке России. 

«Внимательно изучая проблема-
тику рынка российского антиквари-
ата, мы поняли, что на сегодняшний 
день он исключительно «серый», не-
цивилизованный и буквально зады-

хается от огромного количества под-
делок и фальшивок. Сделки заклю-
чаются «в тени», и споры тоже реша-
ются «в тени». При такой постанов-
ке дела государство не может ни кон-
тролировать ситуацию, ни собирать 
налоги, а значит, не может оказывать 
участникам рынка никакой эффек-
тивной помощи», – прокомментиро-
вал Сергей Юнин. 

Одной из мер, позволяющих сде-
лать торговлю антиквариатом бо-
лее прозрачной и организованной, 
станет услуга по страхованию ло-
тов. «Все лоты торгов или предме-
ты искусства, выставленные в мага-
зине, будут в обязательном поряд-
ке иметь сертификаты и экспертное 
заключение, а при покупке можно 
будет оформить банковскую гаран-
тию или страховку сроком на год», – 
пояснил Юнин.

По словам Сергея Юнина, стои-
мость такой гарантии невелика, но 
если вдруг в течение года у поку-
пателя возникнут сомнения в под-
линности предметов и факт поддел-
ки подтвердят три других экспер-
та, он смело сможет вернуть пред-
мет аукционному дому и получить 
компенсацию. 

Деятельность нового антиквар-
ного дома охватит практически все 
направления коллекционирования 
антиквариата: нумизматику и фа-
леристику, букинистику, филате-
лию, художественное стекло и фар-
фор, живопись и графику.

открытие антикварного дома


