Новости
01.10.2014
ЦБ становил новые учетные цены на драгметаллы с 1 октября
ЦБ установил учетную цену на драгоценные металлы на 1 октября. Об этом сообщил
Департамент внешних и общественных связей Банка России.
01.10.2014
АРОСА продала на аукционе в Гонконге алмазов на $3млн
АК "АЛРОСА" на международном аукционе в Гонконге продала 65 бриллиантов общей массой
192,91 карата на общую сумму 2,976 млн долларов, сообщает компания.
30.09.2014
Таможня нашла контрабандные ювелирные часы в ЦУМе
Сотрудники Центральной акцизной таможни изъяли партию контрабандных швейцарских
часов из драгметаллов в ходе рейда по бутикам. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной
таможенной службы
29.09.2014
Пробирная палата РФ представила доклад об истории пробирного клейма
Пробирная палата РФ в рамках Международного ювелирного форума «Ювелирное искусство
как неотъемлемая составляющая российской культуры» представила исторический доклад об
истории пробирного клейма и клеймения в России.
29.09.2014
Со следующего года Гохран планирует закупать палладий
Гохран России планирует в 2015 году продолжать закупку золота и рассмотрит возможность
закупок палладия, сообщил журналистам глава учреждения Андрей Юрин. "Да, такие планы
есть, и они будут реализованы", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных закупках палладия.
Впрочем, окончательного решения по этому вопросу сейчас не принято, подчеркнул Юрин.
29.09.2014
Банкиры просят ЦБ нарастить закупки золота и начать покупать серебро
Ассоциация российских банков (АРБ) просит ЦБ РФ увеличить покупку золота и начать
закупки серебра у банков для поддержки ликвидности отечественного рынка драгоценных
металлов, письмо с соответствующим предложением ассоциация направила на имя главы
регулятора Эльвиры Набиуллиной.
29.09.2014
Центробанк выпускает новую памятную серебряную монету
Центробанк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 25
рублей, посвященную Историческому музею в Москве. Тираж составит всего 1,5 тысячи штук,
говорится в пресс-релизе ЦБ.
29.09.2014
Премьер поручил организовать старательскую добычу драгкамней
Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов и
Минприроды с участием федеральных органов власти и правительства Свердловской области

рассмотреть вопрос об организации старательской добычи драгоценных и полудрагоценных
камней и их переработки. Такое распоряжение содержится в перечне поручений по итогам
инвестиционного форума Сочи-2014, опубликованном на сайте кабмина.
26.09.2014
Руководство Пробирной палаты поздравило с юбилеем «Красцветмет»
25 сентября 2014 г. в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное
двадцатилетнему юбилею ювелирного производства ОАО «Красноярский завод цветных
металлов имени В.Н. Гулидова».
26.09.2014
На Курильской гряде будет запущен ГПК по добыче и переработке золота и серебра
Осенью на острове Уруп Курильской гряды начнет свою работу горно-перерабатывающий
комплекс (ГПК) «Айнский», где в промышленном масштабе будут добывать золото и серебро.
26.09.2014
Россия и Китай планируют создать совместную биржу для торговли драгоценными
камнями
Россия и Китай планируют создать совместную биржу для торговли драгоценными и
полудрагоценными камнями. Об этом заявил президент группы компаний "Карат" Константин
Бунин, сообщает ИТАР-ТАСС.
26.09.2014
АЛРОСА планирует объединить свои гранильные предприятия
Правление АК АЛРОСА планирует объединить гранильные предприятия компании. Об этом
говорится в пресс-релизе российского алмазного гиганта.
25.09.2014
Международные инвесторы ведут переговоры с ЦБ РФ о покупке палладия
Глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин рассказал о намерении «Норильского никеля»
совместно с банками и частными инвесторами выкупить палладий из государственных
резервов. В настоящее время с Центробанком РФ, где хранятся запасы этого металла, ведутся
переговоры.
25.09.2014
В Вологодской области может быть золото
В 45 тонн оцениваются прогнозные ресурсы золота в недрах Вологодчины, а самыми
золотоносными могут считаться Никольский, Тотемский, Кичменгско-Городецкий и
Великоустюгский районы. По крайней мере, такой вывод содержится в отчете Петербургской
геологической экспедиции, проводившей исследования на территории области и нескольких
сопредельных регионов.
24.09.2014
ЛУКОЙЛ продал первую партию алмазов на интернет-аукционе
Компания намерена увеличивать размер партий, выставляемых на торги, по мере роста добычи
на месторождении имени Владимира Гриба, говорится в сообщении. При этом в компании не
называют объем первой партии.
24.09.2014
Индийские экспортеры обеспокоены тем, что потребители в США сфокусировались
на дешевых ювелирных изделиях

Несмотря на то, что США - крупнейший в мире потребитель драгоценных камней и ювелирных
изделий - сейчас демонстрирует признаки экономического восстановления, среди экспортеров
Индии сохраняется напряженность. Это объясняется тем, что в этом году в основном
продаются изделия в низком ценовом диапазоне, в отличие от прошлых лет, когда спросом
пользовались дорогие украшения, сообщает Business Standard.
24.09.2014
Нелегальный нефрит в Бурятии сократился втрое
Объемы нелегальной добычи и перевозки нефрита в Бурятии за шесть месяцев 2014 года
снизились в три раза. Об это сообщил журналистам министр природных ресурсов региона
Юрий Сафьянов.
22.09.2014
Федор Андреев покидает пост главы АК «АЛРОСА»
Федор Андреев принял решение оставить пост президента АК "АЛРОСА" - крупнейшей в мире
компании по объемам добычи алмазов. Об этом говорится в сообщении компании.
22.09.2014
ЦБ выпустил памятные монеты из драгметаллов, посвященные 700-летию Сергия
Радонежского
Банк России 19 сентября 2014 года выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных
металлов: серебряные — номиналом 3, 100 рублей и золотые — номиналом 50, 10000 рублей
исторической серии «700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского». Об
этом сообщается на сайте Центробанка.
22.09.2014
Уральский губернатор выступил с инициативой закона о старательстве
На международном инвестфоруме в Сочи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
попросил российского премьер-министра Дмитрия Медведева разработать закон о
старательстве (добыче полезных ископаемых артелями старателей).
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