Новости
07.06.2019
За металл уже не гибнут
Узбекистан занимает четвертое место в мире по общим запасам золота, седьмое место — по
его добыче и пятнадцатое — по золотым резервам.
07.06.2019
Ответ Банка России по вопросу начисления ломбардом процентов по займу
Согласно ответу Банка России ломбард имеет право начислять проценты по займу непосредственно со дня его выдачи.
07.06.2019
Добыча золота в Канаде до 2023 будет ежегодно расти по 2,7%
Средний ежегодный показатель роста добычи золота в Канаде ожидается на уровне 2,7% в
период с 2019 года по 2023 год, следует из материалов Mining Intelligence Centre.
06.06.2019
Цены на золото в среду опять развернулись к снижению
Цены на золото в среду снизились, испытывая давление на укреплении доллара США после
публикации Бежевой книги ФРС, согласно которой экономическая активность в США этой
весной немного ускорилась.
06.06.2019
Законопроект об отмене НДС инвестиций в золото внесён в правительство
В правительство РФ внесён законопроект об отмене НДС инвестиций в золото, разработанный
в Совете Федерации, сообщили в Минфине.
06.06.2019
"Алроса" выручила $8,8 млн на алмазном аукционе в Нью-Йорке
АК "Алроса" провела международный аукцион по реализации алмазов специальных размеров
(более 10,8 карата) в Нью-Йорке, говорится в сообщении компании.
06.06.2019
В технопарке в Екатеринбурге представили лазерный анализатор драгоценных
металлов
В технопарке высоких технологий в Екатеринбурге представили новую разработку одного из
резидентов.
05.06.2019
Ожидается четвертый год профицита золота
Предложение золота в текущем году снова превысит физический спрос, что приведет к
четвертому году его профицита на мировом рынке примерно в 250 тонн, говорится в обзоре
Refinitive GFMS.
05.06.2019
Хабаровский край за ограничение льгот в добыче драгметаллов
Правительство Хабаровского края разработало региональный законопроект по ограничению
предоставления налоговых льгот для проектов по добыче и переработке драгоценных металлов,

сообщил губернатор Сергей Фургал в отчeте перед депутатами краевой думы.
05.06.2019
Метеорит, убивший динозавров
Компания NumisCollect (Нидерланды) пополнила новой коллекционной монетой серию «Метеориты».
04.06.2019
В ЕАЭС будут взаимно признаваться пробирные клеймы на ювелирных изделиях
28 мая в Нур-Султане (Казахстан) прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием заместителей глав правительств стран Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) и Председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.
04.06.2019
Золотодобытчики будут использовать энергию ветра
Специалисты компании «Полиметалл» завершили монтаж ветроэнергетической установки.
04.06.2019
АЛРОСА получила премию DEF за социальную ответственность
АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, получила премию Diamond
Empowerment Fund (DEF) за реализацию социальных проектов для жителей регионов присутствия (Community Stewardship).
03.06.2019
Золото в пятницу выросло на падении доллара США, гособлигаций и опасений за
американскую экономику
Цены на золото резко выросли в пятницу, достигнув самого высокого уровня с начала апреля,
так как опасения в отношении замедления мировой экономики побудили некоторых
инвесторов покупать активы-убежища. Кроме того, поддержку золоту оказывает ослабление
доллара.
03.06.2019
Уральские алмазы будут представлены на выставке в Екатеринбурге
В геологическом музее Горного университета Екатеринбурга открылась выставка уральских
алмазов и копий бриллиантов, сообщает информационное агентство «Ямал-Регион».
03.06.2019
Калининградский комбинат посетила делегация Государственной Думы Российской
Федерации
28 мая Калининградский янтарный комбинат посетила делегация Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации под руководством Никиты Габова в составе 24 человек.
28.05.2019
Донская ГИПН провела семинар в Нальчике
В г. Нальчике 15 мая 2019 года состоялся семинар, организованный Донской ГИПН совместно
с МРУ Росфинмониторинга по СКФО с представителями ювелирного сектора экономики
28.05.2019
Центр алмазных технологий и геммологии представил уникальную технологию
выращивания алмазов
В рамках Финала VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

в Казани была представлена компетенция, которой еще никогда не было ни на одном мировом
чемпионате.
27.05.2019
В коллекции самородков Янтарного комбината появился камень Балтиец
Очередной уникальный самородок весом более одного килограмма добыт Калининградским янтарным комбинатом.
20.05.2019
Золото в Нью-Йорке снизилось в пятницу на стабильном долларе
Цены на золото в пятницу снизились после резко негативной динамики четверга, тогда как
доллар был устойчив.
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