Новости
30.12.2019
Геологи нашли самый большой кристалл граната на Урале.
Екатеринбургские геологи нашли самый крупный кристалл граната, среди когда-либо обнаруженных на Урале.
30.12.2019
АЛРОСА накануне праздников добыла крупный алмаз массой 191 карат
Эксперты предварительно оценили возраст камня в 2 млрд лет, более точные данные покажет
минералогическое исследование.
27.12.2019
Компания De Beers запретила использовать свой логотип клиентам, работающим с
выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами
Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers выпустила руководящие указания
для своих сайтхолдеров, информирующие их о том, что коммерческим предприятиям,
занимающимся одновременно природными и выращенными в лаборатории алмазами и
бриллиантами, не будет разрешено использовать логотип De Beers.
27.12.2019
Экспорт бриллиантов из Индии в ноябре продолжает снижаться
Валовой экспорт бриллиантов из Индии в ноябре продолжил сокращаться в годовом
исчислении.
27.12.2019
Производство золота в РФ в январе-августе выросло до 232 тонн
Производство золота в России в январе-августе 2019 года составило 232,16 тонны,
увеличившись на 19,5% к аналогичному периоду прошлого года.
26.12.2019
Уникальный желтый бриллиант «Жар-птица» АЛРОСА продан Graff Diamonds
Graff Diamonds, известный мировой бренд премиальных ювелирных изделий, приобрел уникальный желтый бриллиант «Жар-птица» (Firebird) массой 20,69 карата, изготовленный гранильным подразделением АЛРОСА.
26.12.2019
В центре Костромы открылась ювелирная «Золотая аллея»
Столько золотых и серебряных изделий в одном месте можно увидеть разве что на ювелирном
фестивале. 500 квадратных метров моды, стиля и красоты.
25.12.2019
Ученые создали новый реагент для извлечения серебра
Красноярские ученые синтезировали новый реагент, который позволит быстрее и дешевле, чем
ранее используемые для этих целей соединения, извлекать серебро из руд, а также растворов
при вторичной переработке, сообщает Институт химии и химической технологии СО РАН.
25.12.2019
Организации народных художественных промыслов смогут получить федеральные

субсидии при предоставлении скидки покупателям своих изделий
- на модернизацию производства; - на организацию работ по продвижению продукции на рынок;
Результат субсидий - достигнутый прирост стоимостного объема реализации продукции.

25.12.2019
Правлением ТПП России утвержден новый председатель Комитета ТПП РФ по
поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и
обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
19 декабря 2019 года состоялось заседание Правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, на котором, в том числе, был рассмотрен вопрос о председателе Комитета
ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
24.12.2019
Самые редкие монеты мира. ТОП-10
Цените золото и серебро, особенно в виде старинных монет? Тогда вашему вниманию ТОП 10
самых редких монет мира с фото, стоимость которых ошеломляет.
24.12.2019
Рост курса золота будет и дальше зависеть от политики центральных банков
Состояние рынка золота в 2020 году будет зависеть от направления денежно-кредитной
политики ФРС и других ведущих центральных банков мира.
24.12.2019
Запасы золота в резервах ЦБ РФ за ноябрь выросли на 0,41%
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в ноябре 2019 года выросли на
0,41% (+9,33 тонны) и на 1 декабря составляли 72,7 млн унций (2261,223 тонны),
свидетельствуют материалы Банка России.
24.12.2019
Швейцария снизила поставки золота в ноябре
Как стало недавно известно, Индия и Турция стали главными получателями большого
количества золота из Швейцарии по итогам ноября текущего 2019 г.
23.12.2019
РФ в январе-июле увеличила аффинаж золота на 17,8% - Минфин
Производство золота в России по итогам января-июля выросло на 17,77% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года — до 185,13 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со
ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.
23.12.2019
Польша увековечила репатриацию золота в монетах
Национальный банк Польши 18 декабря выпустил коллекционную монету, посвященную
возвращению довоенных запасов золота в страну, следует из сообщения банка.
23.12.2019
Удивительная ситуация с флуоресценцией
На первых порах как отрасль, так и потребители считали ценным бриллиант, который светился
в ультрафиолетовом свете.

20.12.2019
Рост курса золота будет и дальше зависеть от политики центральных банков
Состояние рынка золота в 2020 году будет зависеть от направления денежно-кредитной
политики ФРС и других ведущих центральных банков мира.
20.12.2019
Власти не поддержали запрет россыпной добычи у водоёмов
Власти не поддержали инициативу экологов ввести мораторий на выдачу лицензий на добычу
россыпного золота на участках, расположенных вблизи водоемов, пишет "Российская газета".
20.12.2019
Курс палладия достиг 1900 долларов за унцию!
Палладий вырос в цене до нового рекорда, превысив отметку в 1900 долларов за унцию.
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