Новости
08.09.2014
Арабский бизнес приглашает якутские алмазы в Дубай
Представители алмазного рынка Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предложили
проводить аукцион якутских алмазов и Неделю якутских бриллиантов в Дубае. С этим
предложением во время совещания в Якутске по развитию алмазогранильной и ювелирной
промышленности России выступил руководитель московского офиса Brilliant Diamond LLC
(Дубай, ОАЭ) Джитендра Кумар.
05.09.2014
Добыча алмазов в России в первом полугодии снизилась на 2,5%
Добыча алмазов в России в I полугодии 2014 года снизилась на 2,5% по сравнению с
аналогичным периодом годом ранее и составила 17,06 млн каратов. Об этом со ссылкой на
Министерство финансов РФ сообщает ИТАР-ТАСС. В стоимостном выражении за январь - июнь
этого года добыча алмазов выросли на 13% - до $1 648 млрд.
03.09.2014
В краеведческом музее Челябинска откроется экспозиция ювелирных украшений
1930-1970-х годов из фондов Государственного исторического музея
4 сентября в челябинском краеведческом музее откроется выставка «Красота на каждый
день», посвященная ювелирному искусству 1930-1970-х годов. Советские колечки, серьги,
кулоны, браслеты и колье предоставлены фондами Государственного исторического музея.
03.09.2014
Биржевые цены на палладий достигли максимума за 13 лет
Чуть больше одного дня котировки палладия на мировом рынке продержались выше уровня
$900 за тройскую унцию. Тем не менее, цена металла остается вблизи максимальных значений
с 2001 года. Инвесторы опасаются, что из-за противостояния с Западом Россия может
сократить экспорт драгоценного металла, широко применяемого в автомобильной
промышленности.
03.09.2014
Центробанк выпускает памятные монеты из драгметаллов, посвященные юбилею
Лермонтова и Исаакиевскому собору
Банк России 5 сентября выпускает в обращение три памятные монеты из драгметаллов к
200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова и серебряную монету "Исаакиевский собор
(Огюст Монферран)" в серии "Архитектурные шедевры России", сообщает ЦБ РФ.
03.09.2014
Якутские алмазы будут гранить в «Бриллиантовой долине»
Одной из территорий опережающего развития в Якутии станет "Бриллиантовая долина",
которая объединит в себе ювелирную и алмазогранильную отрасли. Как сообщило Якутское
(Саха) информационное агентство со ссылкой на Министерство промышленности республики,
"Бриллиантовая долина" планируется как площадка для реализации нового механизма
государственной поддержки интенсивного развития территорий.
03.09.2014
В Якутии открылась "Бриллиантовая неделя"

"Бриллиантовая неделя Якутии" началась в Якутске с открытия выставки эксклюзивных
ювелирных изделий. В рамках мероприятия, которое проводится в Якутии третий раз и в этом
году завершится 7 сентября, организован Международный аукцион алмазного сырья.
02.09.2014
Появился новый товарный бренд – «Балтийский янтарь»
28 августа в рамках выставки Ambermart в Гданьске прошла конференция, организованная по
инициативе Янтарного союза России. Ее проведение поддержали коллеги из
профессиональных союзов Литвы, Польши и Украины, обсудив на встрече программу
совместных действий по развитию янтарного рынка и формированию единого товарного бренда
«Балтийский янтарь».
02.09.2014
Доля продаж АЛРОСА на внутреннем рынке падает
Доля продаж алмазного сырья "АЛРОСА" на внутренний рынок в I полугодии 2014 году
сократилась до 11% консолидированной выручки от продаж алмазов за полугодие против 14%
годом ранее, следует из отчета "АЛРОСА" по МСФО за январь-июнь этого года.
01.09.2014
В Костроме две организации привлечены к ответственности за нарушения
законодательства об обороте драгоценных металлов
Прокуратурой города Костромы по информации Верхне-Волжской государственной инспекции
пробирного надзора проведена проверка деятельности двух костромских хозяйствующих
субъектов на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также
законодательства об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней.
01.09.2014
В Красноярском крае золотодобычу могут прекратить из-за экологических
нарушений
Инспекторы отдела экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии
Красноярского края зафиксировали многочисленные нарушения на реках Енисей, Ангара,
Большой Пит и их притоках. Согласно результатам исследований, в водах обнаружено
превышение содержания железа, меди, цинка, марганца, в некоторых случаях – по
нефтепродуктам.
01.09.2014
Гохран проведет аукцион алмазов спецразмеров
Министерство финансов РФ объявляет о проведении 30 сентября 2014 года на территории
Гохрана России открытого аукциона по реализации на внутреннем рынке алмазов специальных
размеров массой 10,8 карата и более. Об этом говорится в сообщении Минфина.
01.09.2014
Внесены изменения в постановление правительства РФ о перечне товаров,
облагаемых вывозными пошлинами
Постановлением Правительства РФ от 27.08.2014 N 859 внесены изменения в постановление от
25.07.2014 N 705 о ставках вывозных пошлин. В соответствии с изменениями дополнен
перечень товаров, который облагается вывозными пошлинами.
29.08.2014
Крупнейший производитель палладия прогнозирует нехватку этого металла в мире
ГМК "Норильский никель" прогнозирует по итогам 2014 года общий дефицит на мировом

рынке палладия в объеме 3 млн унций (93,3 тонны) из-за роста потребления металла в
сочетании со снижением его предложения, говорится в отчете компании по итогам полугодия.
29.08.2014
На аукционе Bonhams будут выставлены ювелирные изделия Агаты Кристи
Сокровища, скрытые в доме всемирно известной писательницы Агаты Кристи, будут
выставлены 8 октября на ювелирном аукционе Bonhams, говорится в пресс-релизе аукционного
дома.
28.08.2014
Прибалтийские страны налаживают собственную добычу янтаря
Власти северных воеводств Польши сообщают, что в следующем году возле Гданьска начнется
промышленная добыча янтаря. Ранее здесь проводили разведывательные работы, которые
завершились успешно, а найденное месторождение, по предварительным подсчетам, может
содержать в себе до 17 тонн полудрагоценного минерала.
28.08.2014
На Бриллиантовой неделе в Якутии будут торговаться алмазные лоты
АК «АЛРОСА» выставит на международный аукцион в рамках Бриллиантовой недели в Якутии
32 лота, сообщила на пресс-конференции глава республиканского Министерства по делам
предпринимательства и развития туризма Екатерина Кормилицына.
28.08.2014
АЛРОСА в первом полугодии показала рекордный объем продаж
Объем продаж алмазов АЛРОСА в первом полугодии 2014 года вырос по сравнению с тем же
периодом прошлого года на 10% и достиг 2,8 миллиарда долларов, что стало рекордным за всю
историю компании, сообщается на сайте правительства Республики Саха (Якутия).
25.08.2014
Крымские музейщики предлагают компромисс в вопросе возвращения скифского
золота
Представители музейного сообщества Крыма предлагают компромиссное решение вопроса
возвращения скифского золота. Крым готов отказаться от части своего культурного наследия
взамен на передачу обратно в музеи полуострова вывезенной в Нидерланды коллекции.
25.08.2014
В июле цена алмазов из Бельгии выросла на 14%
Средняя цена экспорта алмазного сырья из Бельгии, крупнейшего мирового центра торговли
драгкамнями, в июле 2014 года составила $148,2 за карат, что на 14,4% выше уровня июня
этого года. Об этом свидетельствует статистика Антверпенского всемирного алмазного центра
(AWDC).
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