Новости
17.01.2020
Уникальные алмазы, добытые АГД ДАЙМОНДС, получили имена
Двум крупным алмазам, добытым АО «АГД ДАЙМОНДС» на ГОКе им. В. Гриба в декабре 2019
года и в январе 2020 года, присвоены имена выдающихся северян.
16.01.2020
Самый редкий драгоценный металл установил рекорд
Цены на самый редкий драгоценный металл в мире — родий — с начала 2020 года взлетели на
32 процента и достигли максимума с 2008 года. В пятницу, 10 января, стоимость унции
металла составляла рекордные 7975 долларов. Об этом пишет Bloomberg.
16.01.2020
Китай распространяет свое влияние на рынки золота Юго-Восточной Азии
Когда-то рынок ювелирных изделий в Юго-Восточной Азии был относительно закрытым, но
затем произошла его либерализация, были осуществлены реформы, поэтому в настоящее
время это уже динамично развивающийся рынок.
16.01.2020
Ежегодная ювелирная выставка в Ташкенте
Кабинет Министров принял постановление от 10 января 2020 года «О мерах по организации и
проведению первой международной выставки-продажи современного оборудования, технологий ювелирной промышленности Республики Узбекистан и ювелирных изделий «Uzbek
Jewellery Fair-2020».
15.01.2020
ЦБ РФ выпускает в обращение 2 инвестиционные монеты
Банк России 14 января выпускает в обращение две инвестиционные монеты номиналами три и
50 рублей из серебра и золота соответственно, а также памятные монеты номиналами два и
три рубля из серебра и 10 рублей из недрагоценного металла, сообщается на сайте регулятора.
15.01.2020
Белоруссия за год увеличила резервы в золоте на 2,4%
Запасы монетарного золота в международных резервах Республики Беларусь за 2019 год
выросли на 2,43% (+1 тонна) и на 1 января 2020 года составляли 42,2 тонны, свидетельствуют
материалы Национального банка республики.
15.01.2020
Курс золота на неделю – прогнозы аналитиков
На следующей неделе произойдут серьезные события для рынка золота, включая публикацию
важных макроэкономических данных, возможное подписание торгового соглашения между
США и Китаем, а также усиление геополитической напряженности вокруг Ирана.
14.01.2020
Главные события в истории серебра
История серебра была синонимом истории денег в течение 5 тысяч лет. Даже сегодня, в эпоху
не обеспеченных драгметаллами валют, серебро пользуется инвестиционным спросом, являясь
прекрасным средством сбережения.

14.01.2020
Монетный двор Перта выпустил монеты с бриллиантовым тигром
Монетный двор Перта в Австралии выпустил ограниченный тираж золотых монет с тигром,
инкрустированным розовыми бриллиантами, говорится в сообщении монетного двора.
14.01.2020
Треугольная монета в память о загадочном кораблекрушении «Позолоченного
Дракона»
Серия монет Королевского Австралийского монетного двора, посвященных кораблекрушениям,
в 2020 году пополнится новым «треугольником», в золотом и серебряном исполнении. Вторая
монета серии напоминает об одном из самых загадочных кораблекрушений в мировой истории.
13.01.2020
Золото выросло в пятницу на данных по рынку труда США
Цены на золото выросли в пятницу после публикации несколько более слабых, чем ожидалось,
данных по рынку труда США в декабре, но затем котировки устремились к флэтовой линии.
13.01.2020
Ученые впервые сделали золото из пластика
Швейцарские ученые университета ETH Цюриха создали легкое 18-каратное золото (750-й пробы) при помощи матрицы из пластика вместо металлических легирующих элементов. Об этом сообщили в издании Wiley Online Library.
13.01.2020
Правительство РФ намерено полностью передать «Алмазювелирэкспорт» в частный
сектор
В рамках утвержденного правительством РФ плана приватизации акции компании «Алмазювелирэкспорт» будут полностью переданы в частный сектор, сообщает Interfax.
10.01.2020
Китай в декабре снова не закупал золото в резервы
Золотые резервы народного банка Китая на конец декабря 2019 года остались на уровне конца
ноября — 62,64 млн унций (1948 тонны), согласно материалам банка.
10.01.2020
Владислав Докучаев: «На рынке скоро появится маркетмейкер с узким спредом на
бриллианты»
Проректор Геммологической академии Владислав Докучаев рассказал о перспективе появления в России вторичного рынка драгоценных камней и новых инвестиционных инструментов
– обезличенных бриллиантовых счетов, фьючерсов и криптовалют, «привязанных» к бриллиантам.
09.01.2020
Золото в среду упало на заявлении Трампа о мире со всеми
Котировки золота упали в среду после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что
"США готовы поддерживать мир со всеми, кто к нему стремится", во время пресс-конференции,
посвященной усилению напряженности в отношениях с Ираном.
09.01.2020
В Израиле найдены золотые монеты возрастом 1200 лет
Как стало недавно известно, израильские археологи нашли древние золотые монеты, возраст
которых оценивается в 1200 лет. По некоторым оценкам, они были отчеканены между 786 и

809 гг. до н.э. в Северной Африке.
31.12.2019
Золото в понедельник на рынке спот и Comex торговалось в боковике
Спот-цены на золото и фьючерсы почти не изменились в условиях низкого объема торгов в
период между праздниками.
31.12.2019
"Алроса" в 2020 году проведет 34 алмазных аукциона
АК "Алроса" в 2020 году планирует провести 34 международных аукциона по продаже
природных алмазов специальных размеров (весом 10,8 карата и выше), говорится в сообщении
компании.
30.12.2019
Крупнейшему британскому самородку нашлась пара
Крупнейшему самородку, когда-либо найденному в Великобритании, нашелся собрат, точно
подходящий по форме, весом в 31,7 грамма, по сообщению BBC.
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