Новости
12.11.2014
«Красцветмет» будет выпускать ювелирку низкой пробы
Красноярский завод «Красцветмет» после модернизации начнет выпускать браслеты из золота
375-й пробы. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
12.11.2014
Центробанк РФ начал скупать золото внутри страны
Центральный банк Российской Федерации увеличил закупку золота у российских
золотодобывающих компаний в текущем году из-за санкций, которые затруднили продажу
отечественного драгметалла за рубеж. ЦБ РФ получил хорошую возможность увеличить свои
валютные резервы и удержать цены.
11.11.2014
Церемония вручения наград в области часового мастерства прошла в Женеве
Церемония вручения наград Фонда Большого приза часового мастерства Женевы (Grand Prix
D’Horlogerie de Geneve, GPHG) состоялась в 14-ый раз во втором по величине городе
Швейцарии.
11.11.2014
Падение цен на бриллианты в октябре продолжилось
Падение цен на бриллианты в октябре продолжилось на фоне попыток поставщиков увеличить
оборот и повысить уровень ликвидности.
11.11.2014
Российский экспорт алмазов за 9 месяцев вырос на 5% до 27,3 млн каратов
Экспорт необработанных природных алмазов из России за 9 месяцев 2014 года увеличился по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 4,7% до 27,3 млн каратов, импорт упал на
28,5% до 27,7 тыс. каратов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина.
11.11.2014
«Красцветмет» планирует ежегодно тратить более миллиарда на модернизацию
предприятия
10 ноября на «Красцветмете» прошло рабочее совещание под председательством губернатора
Красноярского края Виктора Толоконского. Совещание было посвящено итогам работы
предприятия, и планам его развития.
11.11.2014
Польские дизайнеры предлагают виртуальные украшения
Польская группа дизайнеров, называя свое творение «вероятным будущим ювелирных
изделий», создала виртуальное колье, сгенерированное цифровым изображением,
проектируемым на тело человека.
10.11.2014
Росфинмониторингу – 13 лет
1 ноября 2001 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1263 был
создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, который позднее был
преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

10.11.2014
Руководство Пробирной палаты РФ провело совещание с белорусскими коллегами
31 октября в Минске руководитель ФКУ «Пробирная палата России» Александр Маркин
встретился с заместителем министра финансов Республики Беларусь Дмитрием Кийко.
Встреча проходила в формате рабочего совещания, в котором приняли участие представители
Пробирной палаты России, Главного управления драгоценных металлов и драгоценных камней
Министерства финансов Республики Беларусь, а также лидеров ювелирной отрасли Беларуси:
ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» и Белювелирторга.
06.11.2014
СМИ спрогнозировали цену на часы Apple в золотом корпусе
Цена на умные часы Apple Watch в корпусе из 18-каратного золота может составить около 4-5
тысяч долларов. Об этом сообщает французский техноблог iGen.fr.
05.11.2014
Российский оптический холдинг предложил новую технологию работы с янтарем
Новая уникальная технология обработки янтаря разработана инженерами оптического
холдинга "Швабе" (входит в "Ростех"), сообщает пресс-служба холдинга.
05.11.2014
Смоленские ювелиры завершат проекты Фаберже
В рамках проекта «Связь времен» группа «Смоленские бриллианты» начнет выпуск украшений
по эскизам ювелиров фирмы Карла Фаберже. Лицензионное соглашение об этом было
подписано весной 2014.
31.10.2014
В Китае расследуют причины резкого роста экспорта драгметаллов и ювелирных
изделий
Власти Китая направили в провинцию Гуандун специальную группу для проведения
расследования в связи с семикратным ростом экспорта драгоценных металлов в рамках общего
усиления контроля над точностью внешнеторговой статистики, сообщает агентство Bloomberg
со ссылкой на информированные источники.
30.10.2014
Финансовый университет при правительстве РФ начинает готовить специалистов по
инвестициям в драгоценности
20 мая 2014 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Финансовым
университетом, Обществом друзей Государственного исторического музея и ЗАО «Группа
компаний Арт Консалтинг». В рамках реализации соглашения, его участниками разработана
программа профессиональной подготовки «Арт-рынок и инвестиции в произведения искусства
и драгоценности», которая была утверждена Решением заседания Ученого совета институтов и
школ дополнительного профессионального образования Финансового университета при
Правительстве РФ от 17 июня 2014 года № 17.
30.10.2014
В Армении готовятся строить аффинажный завод
Меморандум о намерениях, касающийся создания в Армении завода по аффинажу
драгоценных металлов (в основном золота и серебра) подписан между Центральным банком
Армении и компанией «Текносерт», сообщает пресс-служба армянского ЦБ.
30.10.2014

Россия увеличивает золотой запас
Россия в сентябре увеличила золотые запасы на максимальную с ноября 1998 года величину —
37,2 тонны, что оценивается в 1,48 млрд долларов. Общий физический объем российского
золотого резерва составил, таким образом, 1 149,8 тонны. Такие данные со ссылкой на
статистику Международного валютного фонда приводит Bloomberg.
29.10.2014
До конца года пройдет аукцион на право пользования месторождением россыпных
алмазов в Якутии
Правительство Российской Федерации выпустило распоряжение о проведении в 2014 году
аукциона на право пользования участком недр федерального значения, включающим
месторождение россыпных алмазов на реке Молодо в Республике Саха (Якутия). Об этом
сообщается на правительственном сайте.
29.10.2014
Медали чемпионата мира по футболу 2018 будут отлиты из уральского золота
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил отлить медали для
чемпионата мира по футболу, который Россия примет в 2018 году, из уральского золота. Об
этом сообщает пресс-служба Кремля.
29.10.2014
Москва и Ереван договорились обмениваться статданными для экспорта в Армению
алмазного сырья
Москва и Ереван договорились обмениваться статистическими данными для уточнения
требуемого объема экспорта в Армению алмазного сырья в рамках межгосударственного
соглашения. Об этом армянскому информационному агентству Арменпресс рассказал
вице-президент компании АЛРОСА Андрей Поляков.
29.10.2014
ЛУКОЙЛ вывел алмазную трубку Гриба на проектную производительность
ОАО «Архангельскгеолдобыча» (входит в ЛУКОЙЛ) вывел ГОК на месторождении им. Гриба в
Архангельской области на проектную производительность, с начала ее запуска – 9 июня 2014
года она произвела 1 млн карат алмазов, сообщает агентство ПРАЙМ.
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