Новости
16.04.2019
Минфин предлагает освободить от НДС только химически чистые золотые слитки и
монеты
Обнуление ставки НДС по обороту драгоценных металлов сделает золотые слитки и монеты эффективным средством инвестиций и накоплений, что придаст дополнительный импульс процессу дедолларизации...
16.04.2019
Сфинкс царицы Хатшепсут
Компания Scottsdale Mint (США) представила новую серебряную инвестиционную монету.
15.04.2019
На месторождении Гриба добыт алмаз в 54,21 карата
АО "АГД Даймондс" добыло на ГОКе месторождения им.В.Гриба алмаз ювелирного качества
массой 54,21 карата, сообщает предприятие.
15.04.2019
Киргизия в 2018 году увеличила добычу золота на 15,3%
Недропользователи Киргизии в 2018 году извлекли 20,43 тонны золота, что на 15,3% больше,
чем годом ранее, на сумму более 50 млрд сом, следует из сообщения государственного
комитета промышленности, энергетики и недропользования Республики Кыргызстан.
15.04.2019
Минфин предложил размещать украшения с искусственными камнями на отдельных
витринах
Министерство финансов РФ предложило размещать на отдельных витринах и снабжать табличкой с описанием ювелирные украшения из драгметаллов, в которые включены вставки из искусственных материалов.
15.04.2019
Программа конференции «Золото и технологии 2019»
Традиционно на ежегодной конференции «Золото и технологии» будут обсуждаться итоги работы золотодобывающей отрасли, состояние МСБ, изменения в законодательстве, технологии
переработки упорных руд и технологии повышающие эффективность работы золотодобывающих предприятий.

12.04.2019
Монголия в январе-марте снизила в 3,5 раза пополнение золотом ЦБ
Центральный банк Монголии в январе-марте 2019 года более чем в 3,5 раза сократил закупки
золота для пополнения золотовалютных резервов (ЗВР) — до 772,1 кг против 2718,7 кг в
аналогичный период годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.
12.04.2019
Мировой физический спрос на серебро в 2018 году вырос на 4%
Физический спрос на серебро в мире по итогам 2018 года вырос до 1033,5 млн унций (32,146
тысячи тонн) против 998,4 млн унций годом ранее на фоне сильного восстановления спроса на

монеты и слитки, говорится в отчете, подготовленном Refinitiv GFMS и Институтом серебра.
12.04.2019
Первая ювелирная выставка в Кирове
Вы когда-нибудь были на настоящей ювелирной выставке? Там, где глаза разбегаются от количества украшений, где царит особенная атмосфера красоты и стиля, где можно примерить
любые украшения и пообщаться с ювелирными экспертами?
12.04.2019
Ростех создаст первый российский высокоскоростной электронно-лучевой
3D-принтер
Основными преимуществами электронно-лучевого принтера для печати металлическими порошками, разрабатываемого НПП «Торий» (входит в «Росэлектронику»), являются большая скорость и точность работы, низкая чувствительность к качеству порошков.
11.04.2019
Открылась ювелирная выставка «Янтарь Балтики – 2019» в Калининграде
С 11 по 13 апреля 2019 года в выставочном центре «Балтик-Экспо»в Калининграде проходит
ежегодная специализированная ювелирная выставка «Янтарь Балтики – 2019» в которой
принимают участие более 100 фирм и художников
11.04.2019
Заместитель Министра финансов РФ посетил ГИПН по городу Москве и Московской
области
Государственную инспекцию пробирного надзора по городу Москве и Московской области 10
апреля 2019 года посетил Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов Российской
Федерации
11.04.2019
Скупщиков ювелирных изделий обяжут получать лицензии, чтобы пополнить
бюджет
В России могут ввести лицензии для компаний и предпринимателей, занимающихся скупкой
ювелирных изделий и драгметаллов у граждан.
11.04.2019
На ГОКе имени В. Гриба добыт уникальный 54-каратный алмаз
4 апреля 2019 года на обогатительной фабрике горно-обогатительного комбината им. В. Гриба,
работы на котором ведет AGD Diamonds, добыт алмаз ювелирного качества массой 54,21 карата.
11.04.2019
Разведка догоняет запасы - итоги Роснедр за 2018 год
За прошедший год в России на государственный баланс было поставлено 120 месторождений
твёрдых полезных ископаемых (ТПИ), в том числе — 76 золотоносных.
10.04.2019
Пик экспорта российских концентратов уже позади
О значимых событиях прошлого года, потенциале роста, перспективах с переработкой упорных
руд в России и отмене НДС на золото, а также о том, купит ли Центробанк РФ в этом году 200
тонн золота рассказал Агентству ПРАЙМ председатель Союза золотопромышленников России
Сергей Кашуба
10.04.2019

Венесуэла в апреле вывела из своего ЦБ 8 тонн золота
Восемь тонн золота были выведены в апреле из Центрального банка Венесуэлы,
предположительно, для продажи за границу, сообщает Reuters.
10.04.2019
И вновь Нефертити… Теперь в 3D…
Нидерландская компания NumisCollect на Всемирной денежной ярмарке в Берлине (World
Money Fair-2019) представила вторую монету серии «Египетское искусство 3D».
10.04.2019
ПЗЦМ будет перерабатывать драгметаллы для Госфонда РФ
АО "Приокский завод цветных металлов" (ПЗЦМ) в 2019-2020 годах будет единственным исполнителем осуществляемых Гохраном России) закупок услуг по переработке, включая аффинаж,
драгоценных металлов для пополнения Госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней,
следует из распоряжения председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.
09.04.2019
Представители Саратовской ГИПН приняли участие в совещании ТПП Саратовской
области
В ТПП Саратовской области 4 апреля 2019 года состоялось совещание
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