Новости
25.06.2019
Технология обработки золота без цианидов вышла на рынок
Австралийская Clean Mining обнародовала технологию переработки золота без использования
цианидов, которую можно использовать в промышленных масштабах, говорится в сообщении
компании.
25.06.2019
Янтарь в Калининграде будут маркировать для борьбы с подделками
Специалисты Калининградского янтарного комбината (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех")
намерены маркировать добываемый камень в целях борьбы с большим количеством
поддельного янтаря на рынках
25.06.2019
Будущее ЕАЭС: Большое партнерство и Евразийский ювелирный бренд
Пятилетнюю деятельность Евразийского экономического союза подытожили главы стран
ЕАЭС на саммите в Казахстане.
25.06.2019
АО «ЕЗ ОЦМ» налаживает сотрудничество с предприятиями Алжира.
АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (входит в международную группу
компаний PLARUM) продолжает активно изучать рынок стран Африки, в том числе оценивать
перспективы сотрудничества с местными предприятиями добывающей и обрабатывающей
промышленности.
24.06.2019
"Алроса" создаст СП для разработки месторождений в Зимбабве
АК "Алроса" планирует в конце июля создать совместное предприятие в Зимбабве с
государственной компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Co (ZCDC) по разработке
алмазных месторождений в этой стране, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора
"Алросы" Владимир Марченко.
24.06.2019
РФ в январе-мае увеличила производство МПГ на 5,2% - Росстат
РФ по итогам января-мая 2019 года увеличила производство необработанных,
полуобработанных, или в виде порошка платины и металлов платиновой группы (МПГ) по
сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 5,2%, серебра — снизила на 5,9%,
свидетельствуют данные Росстата.
24.06.2019
"Алроса" продала крупные алмазы на $7,6 млн с аукциона в Дубае
АК "Алроса" реализовала на международном аукционе в Дубае крупные алмазы специальных
размеров (более 10,8 карата) на общую сумму 7,6 млн долларов, следует из сообщения
компании.
21.06.2019
Международные резервы РФ с 7 по 14/06 выросли на 0,4% - ЦБ
Международные резервы РФ за период с 7 по 14 июня выросли на 0,4% и составили 504,5 млрд

долларов, говорится в материалах Банка России.
21.06.2019
Запасы золота в резервах ЦБ РФ за май выросли на 0,28%
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в мае 2019 года выросли на 0,28%
(+6,22 тонны) и на 1 июня составляли 70,4 миллиона унций (2189,68 тонны), свидетельствуют
материалы Банка России.
21.06.2019
Узбекистан снял все барьеры на вывоз ювелирных изделий вне зависимости от их
стоимости
Узбекистан с 1 июля вводит новые правила по вывозу ювелирных изделий, стоимость которых
превышает 5 тысяч долларов.
20.06.2019
Золото в среду незначительно снизилось, но затем вернуло позиции
Фьючерсы на золото завершили среду с умеренными потерями после того, как днем ранее
закрылись на максимуме за 14 месяцев.
20.06.2019
Отмена НДС на инвестиционное золото пока сдерживается
Принятие в России законопроекта об отмене НДС на инвестиционное золото пока
сдерживается финансовыми властями, сообщил исполнительный вице-президент РСПП
Александр Мурычев на встрече с представителями World Gold Council (WGC).
20.06.2019
Ученые: Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными
Впервые о подобных алмазах заговорили еще 10 лет назад.
19.06.2019
Палладий '19 - стабильное предложение и рост спроса
По итогам 2019 года мировой рынок палладия увидит стабильное предложение, но увеличение
спроса сохранит физический дефицит металла, считают Johnson Matthey (JM) и Refinitive GFMS.
19.06.2019
"Алроса" поменяет зарубежную сбытовую политику
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал поручение
компании "Алроса" в течение месяца переработать зарубежную сбытовую политику алмазного
сырья.
19.06.2019
Красцветмет снизил количество выбросов на 10%
Красцветмет, один из мировых лидеров аффинажа драгоценных металлов, всегда следует принципам экологичности производства.
19.06.2019
РФ в январе-мае увеличила производство золота на 24,4% - Росстат
РФ по итогам января-мая 2019 года увеличила производство необработанного или
полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом
ранее на 24,4%, свидетельствуют данные Росстата.
18.06.2019

Акции золотодобывающих компаний РФ выросли
Цена золота в период с 7 до 14 июня выросла на 1,3% до 1351,25 доллара за унцию, серебра —
на 0,7% до 15,02 доллара за унцию.
18.06.2019
Швейцарский Metalor перестанет работать с кустарным золотом
Швейцарский Metalor, один из крупнейших в мире аффинажных заводов, будет работать только
с крупными промышленными компаниями, чтобы снизить риск попадания нелегальной
продукции в торговую сеть, сообщает компания.
18.06.2019
Штрафы за нарушения в сфере производства и обращения драгметаллов, возможно,
будут снижены
Профильный комитет Государственной Думы провел совещание по законопроекту о внесении
изменений в КоАП РФ
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