Новости
20.02.2020
B2Gold пожертвовала 31 кг золота на защиту черных носорогов
Канадская B2Gold пожертвовала 1 тысячу унций (31,1 кг) золота стоимостью примерно 1,5 млн
долларов для поддержки находящегося под угрозой исчезновения черного носорога и общин,
защищающих этот вид в Намибии, говорится в сообщении компании.
20.02.2020
Россия станет крупнейшим в мире производителем цветных камней
У России есть возможность стать крупнейшим в мире производителем цветных камней, но не
раньше следующего года. Как пояснил в интервью ТАСС глава ограночного производства "Бриллианты "АЛРОСА" Павел Винихин, в "Австралии к концу 2020 года закроется рудник Аргайл,
который поставляет на рынок до 90 процентов всех редких розовых алмазов".
19.02.2020
Refinitiv GFMS: Китай снижает спрос на золото
Во втором полугодии 2019 года золото продемонстрировало впечатляющую динамику — цена
выросла до шестилетнего максимума в 1546 долларов за унцию, за счёт чего среднегодовая
цена составила 1392 долларов, отмечают эксперты Refinitiv GFMS.
19.02.2020
ЦБ РФ выпускает трехрублевую памятную монету серебром
Банк России 25 февраля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом три
рубля "250-летие вхождения Ингушетии в состав Российского государства", сообщается на
сайте регулятора.
19.02.2020
"Алроса" продала розовый бриллиант коллекционеру из США
АК "Алроса" продала розовый бриллиант весом 6,21 карата американскому коллекционеру
Ларри Уэсту (Larry West), следует из сообщения компании.
18.02.2020
Монета с Бранденбургскими воротами вышла к WMF в Берлине
Золотая монета весом в 1 унцию была выпущена Королевским монетным двором Австралии
специально для монетного шоу в Берлине в 2020 году.
18.02.2020
Рынок золотых монет с 10 по 16 февраля 2020
Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае усугубляется. К концу минувшей недели её
жертвами стали более полутора тысяч человек. Последствия для экономики Китая и всего
мира от нового вируса, как отмечают, эксперты, будут огромными: замедление темпов
экономического роста, разрыв цепочки поставок и др.
18.02.2020
Как определить подлинность старинной монеты? 5 советов
Как проверить подлинность старинных монет? Как не стать жертвой мошенника, желающего
извлечь прибыль из вашей любви к истории? Потратьте 5 минут и получите исчерпывающую
информацию о методах проверки.

17.02.2020
WPIC: гибридные авто на дизеле поддержат платину
Недавно в Европе был введён новый ужесточённый стандарт по выбросу углекислых газов
автомобилями. Если автопроизводители не будут его соблюдать, то им грозит крупный
денежный штраф. Об этом говорится в отчёте Всемирного совета по инвестициям в платину
(WPIC).
17.02.2020
Поставки российской платины в 2020 году сократятся – JM
Мировой рынок платины по предварительным итогам 2019 года перешел в дефицит на фоне
новой волны притоков в торгуемые на бирже фонды, которые способствовали росту
инвестиционного спроса, говорится в обзоре Johnson Matthey.
17.02.2020
«Русские самоцветы» вышли на рынок Дубая
В сентябре 2019 года представители «Русских самоцветов» во время деловой командировки в
ОАЭ провели переговоры с заинтересованными компаниями и изучили потребности рынка
страны.
15.02.2020
Заседание коллегии Росфинмониторинга
Очередное заседание коллегии Росфинмониторинга на тему: «Об итогах работы Федеральной
службы по финансовому мониторингу в 2019 году и основных задачах на 2020 год» состоялось
14 февраля 2020 года.
14.02.2020
Пробирному надзору России 320 лет!
Поздравления с 320-летием пробирного надзора
14.02.2020
Российские монеты и медали на аукционе Маркова в Нью-Йорке
В Нью-Йорке прошла нумизматическая неделя, в ходе которой состоялся аукцион,
посвященный российским и советским медалям, монетам, наградам и банкнотам. Аукцион
назывался Dmitry Markov «Coins & Medals», «The New York Sale L».
14.02.2020
В Сибири откроется крупнейшая выставка-продажа ювелирных изделий
Выставка «Ювелирная Сибирь» откроется в Новосибирске 27 февраля, сообщается на сайте
организаторов мероприятия. Ожидается, что выставку посетят более 5 000 человек из
Сибирского федерального округа и ближайших регионов.
14.02.2020
Silver Institute: перспективы рынка серебра в 2020 г.
Институт серебра (The Silver Institute) опубликовал недавно свой прогноз по ситуации на рынке
драгметаллов в 2020 г. В нём говорится, что макроэкономические и геополитические события
будут поддерживать цены на драгметаллы.
14.02.2020
Россия в 2019 году снизила на 6% поставки палладия – JM
Россия за 2019 год по предварительным данным сократила поставки палладия на мировой
рынок на 5,8% в сравнении с годом ранее — до 2,8 миллиона унций (87,1 тонны), следует из
отчета Johnson Matthey Plc (JM).

13.02.2020
DITP сотрудничает с участниками отрасли для продвижения Таиланда в качестве
мирового ювелирного центра
Департамент содействия международной торговле (Department of International Trade Promotion,
DITP) министерства торговли заявил, что Таиланд может стать мировым ювелирным центром.
13.02.2020
Золото сохраняет статус "безопасной гавани" – Saxo Bank
Золото сохраняет статус "безопасной гавани", несмотря на низкие прогнозы инфляции,
связанные с дешевизной сырья, и на риск падения спроса в Китае, считают эксперты Saxo
Bank.
13.02.2020
Дефицит палладия усилится в 2020 году – Johnson Matthey
Дефицит палладия на мировом рынке в 2020 году, вероятнее всего, усилится на фоне
ужесточения экологических требований по атмосферным выбросам в Европе и Китае, считают
эксперты дистрибутора платиноидов и производителя автокатализаторов Johnson Matthey (JM).
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