Новости
12.03.2019
В этом году рост добычи золота в России составит 3%, прогнозирует Союз
золотопромышленников
Союз золотопромышленников РФ прогнозирует рост добычи золота в стране в 2019 году на 3%,
рассказал "Интерфаксу" глава организации Сергей Кашуба.
12.03.2019
Минпромторг РФ предлагает запретить экспорт руд и концентратов
Минпромторг РФ планирует ввести запрет с 1 мая по 31 октября на экспорт из страны руд и
концентратов цветных металлов, а также отходов и лома драгоценных металлов, пишет газета
"Коммерсант" со ссылкой на проект постановления правительства.
11.03.2019
"Алроса" в феврале сократила продажи алмазов на 36%
Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании "Алроса" в феврале 2019 года в
стоимостном выражении составил 345,6 млн долларов, говорится в сообщении компании.

11.03.2019
ОБЗОР: LBMA обескуражена диапазоном прогнозов
В текущем году аналитики ожидают умеренный рост котировок цен на золото, но не находят
единства, прогнозируя широкий диапазон торгов, сообщает в своём обзоре LBMA (Лондонская
ассоциация участников рынка драгоценных металлов) по итогам традиционного опроса
экспертов, банкиров, аналитиков — всего 27 представителей.
11.03.2019
Минфин продал в феврале 245 тысяч карат сырых алмазов
Минфин продал на аукционах в феврале 2019 года 80 лотов природных алмазов в
необработанном виде (за исключением алмазов массой 10,8 карата и более) из Госфонда
России общей массой 245 млн карат, следует из сообщений министерства.
11.03.2019
План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2019 г.
Министерство финансов РФ опубликовало план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, использование, обращение
драгоценных металлов в любом состоянии и виде, а также сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, их использование и обращение.
07.03.2019
Профицит платины на рынке в 2018 превысил ожидания - WPIC
На рынке платины по итогам четвертого квартала 2018 года сохранился избыток в объеме 245
тысяч унций (7,6 тонны) против 320 тысяч унций в предыдущем квартале, следует из отчета
World Platinum Investment Council (WPIC).
07.03.2019
Союз золотопромышленников ожидает в 2019 г рост цены золота на 3%

Союз золотопромышленников России ожидает, что по итогам 2019 года средняя мировая цена
на золото вырастет приблизительно на 3% — до 1300-1310 долл/унция, сказал РИА Новости
председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба.

07.03.2019
Австралия посвятила монету 150-летию таблицы Менделеева
Монетный двор Перта (Австралия) представил серебряную монету, посвященную 150-летию
создания периодической системы химических элементов русским ученым Дмитрием
Менделеевым, следует из материалов монетного двора.
06.03.2019
Отрасль лабораторных бриллиантов все еще переигрывает отрасль природных
камней
В 2014 году я писал, что отрасль ВЛБ обходила отрасль природных бриллиантов в рекламе. Это
еще более заметно сейчас. Я не получаю большого количества тем для освещения от компаний,
занимающихся природными бриллиантами.
06.03.2019
АЛРОСА не будет заниматься производством синтетических алмазов
АЛРОСА не намерена заниматься производством синтетических алмазов. Мы были, есть и останемся производителем высококачественных натуральных алмазов, сообщил 4 марта в интервью
ТАСС член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев.
05.03.2019
Австралия в 2018 г переписала рекорд по производству золота
Австралия, второй крупнейший в мире производитель золота, по итогам 2018 года нарастила
производство драгметалла на 16 тонн до 317 тонн (10,2 млн унций), что стало самым высоким
показателем в истории, говорится в отчете консалтинговой компании Surbiton Associates.
05.03.2019
«Алроса» проведет глубокую разведку запасов крупнейшего алмазного рудника
ПАО «Алроса» планирует привлечь подрядчика для разведки запасов глубоких горизонтов кимберлитовой трубки подземного рудника «Удачный», сообщает RosTender.info.
05.03.2019
В России разработали новый способ увеличить прирост добычи платины
В условиях санкционого противостояния РФ со странами коллективного Запада одно из решающих значений приобретает стабильность финансовой системы страны.
04.03.2019
Спрос на золотые монеты в США 02/19 вырос более чем в 2 раза
Монетный двор США (US Mint) в феврале 2019 года увеличил продажи золотых монет American
Eagle до 12,5 тысячи унций (388,75 кг) против 5,5 тысячи унций в аналогичный период годом
ранее, следует из отчета монетного двора
04.03.2019
Румыния намерена репатриировать золотые резервы
Социал-демократическая партия Румынии предложила в законодательном порядке призвать
национальный банк страны хранить большую часть золотых резервов "дома", говорится в
законопроекте на сайте партии.

04.03.2019
Газпромбанк купил 15% золоторудного "Павлика"
Газпромбанк приобрёл долю в 15% в золоторудной компании "Павлик", говорится в сообщении
кредитной организации.
04.03.2019
Оптовые цены на синтетические бриллианты упали на 60% - De Beers
De Beers сообщила, что оптовые цены на синтетические бриллианты снизились на 60% с тех
пор, как в сентябре прошлого года компания начала продавать выращенные в лаборатории камни для создания ювелирных изделий.
01.03.2019
Как Венесуэлу лишили золота в Банке Англии
В начале ноября 2018 г. впервые стало известно, что Банк Англии в Лондоне задерживает и
блокирует изъятие 14 т золота, принадлежащего Центральному банку Венесуэлы (Banco
Central de Venezuela (BCV)). Тогда Reuters и Times сообщили, что, согласно неназванным
британским чиновникам, задержка вызвана трудностью и стоимостью получения страховки
для транспортирования золота в Венесуэлу, а также «стандартными мерами по
предотвращению отмывания денег».
01.03.2019
Золото упало в четверг на сильных экономических данных США
Цены на золото в четверг снизились на укреплении доллара. Опубликованные данные указали
на устойчивый экономический рост США.
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