Новости
22.08.2014
Во втором квартале мировой спрос на ювелирные изделия из золота упал на 36%
По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), во втором квартале 2014
года мировой спрос на золотые ювелирные изделия упал на 36% в погодовом исчислении,
составив $21,11 млрд.
22.08.2014
В сентябре пройдет «Бриллиантовая неделя Якутии»
С 2 по 8 сентября в городах Якутск и Мирный пройдет событийный тур «Бриллиантовая неделя
Якутии».
22.08.2014
В Томске разрабатывают технологию создания голубых топазов
Сотрудники физико-технического института Томского политехнического университета
разрабатывают технологию окраски топазов в голубой цвет. Голубые топазы – самые
востребованные в ювелирном деле, но натуральных камней этого цвета почти не осталось.
22.08.2014
АЛРОСА предлагает ввести обязательную маркировку синтетических бриллиантов
АЛРОСА предлагает ввести обязательную маркировку синтетических бриллиантов, заявил в
интервью «Интерфаксу» начальник управления по клиентской политике компании Владлен
Ноговицын. Инициативы компании по регулированию оборота «синтетики» обсуждаются в
рамках экспертной группы при Минфине РФ.
22.08.2014
Алмазный рынок в 2014 году стал более устойчив – АЛРОСА
Алмазный рынок в 2014 году стал более устойчив за счет изменения сложившегося тренда,
предполагавшего падение цен с апреля по сентябрь на фоне сезонного ослабления спроса на
бриллианты, заявил начальник управления по клиентской политике компании Владлен
Ноговицын.
22.08.2014
Японский импорт бриллиантов в июне вырос на 7%
В июне 2014 года японский импорт бриллиантов продемонстрировал рост на 7% в погодовом
исчислении, составив $79,6 млн, сообщает Momozawa со ссылкой на данные министерства
финансов. По объему импорт бриллиантов упал на 37% до 152 581 карата, в то время как
средняя цена импортированных камней подскочила на 71% до $522 за карат.
22.08.2014
De Beers изучит рынок бывших в употреблении бриллиантов
Компания De Beers планирует запустить программу, направленную на изучение сегмента
рынка по продаже бриллиантов повторного использования и сопутствующей активности
потребителей.
20.08.2014
В Москве пройдет II Международный ювелирный экономический форум
29 сентября в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты в Москве пройдет второй

Международный Ювелирный Экономический Форум. Организаторами мероприятия
выступают Ассоциация «Гильдия ювелиров России», Фонд Развития Ювелирного Искусства
России и Торгово-промышленная Палата РФ.
20.08.2014
Глава смоленского «Кристалла» предложил консолидацию алмазно-бриллиантового
комплекса РФ
Максим Шкадов, глава смоленского ПО «Кристалл», являющегося крупнейшим российским
производителем бриллиантов, предлагает создать в России вертикально интегрированную
структуру, объединяющую все три звена «алмазного трубопровода» - добычу алмазов,
производство бриллиантов и продажу ювелирных изделий. Такую позицию он высказал в ходе
пресс-конференции в Смоленске, выдержки из которой цитируют местные СМИ.
19.08.2014
Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные чемпионату мира по дзюдо
К чемпионату мира по дзюдо в Челябинске приурочили выпуск памятных монет.
В обращение поступили серебряные монеты номиналом 3 рубля и золотые – 50 рублей.
19.08.2014
Россия заняла шестое место в мире по объемам золотых резервов
Представители Всемирного золотого совета заявили о том, что Россия вышла на шестое место
в мире по количеству золотовалютных резервов, на данный момент составляет 1095 тонн, что
на 50 тонн больше чем у Китая. На данный момент больше всего драгметалла у США (8133
тонны) и у Германии (3380 тонн)
19.08.2014
Биржевая цена серебра определяется автоматически
Начиная с 15 августа 2014 г. мировые цены на серебро определяется по новому методу. Об
этом говорится в официальном пресс-релизе Лондонского рынка драгоценных металлов
(London Bullion Market Association, LBMA). Процесс установления цены будет проводиться на
основе электронной платформы Чикагской биржи CME Group под управлением Thomson
Reuters.
18.08.2014
К концу 1-го полугодия мировые цены на алмазы выросли на 6-7% - АЛРОСА
C начала 2014 года до конца 1-го полугодия цены на алмазное сырье на мировом рынке
выросли в среднем на 6-7%. Такая оценка содержится в отчете АЛРОСА 2-й квартал этого года.
18.08.2014
Конкурс ювелирного дизайна HRD Awards 2015
Лаборатория HRD Antwerp объявила о проведении престижного международного конкурса
дизайна ювелирных украшений с бриллиантами - HRD Awards 2015.
15.08.2014
Американские санкции не коснутся «АЛРОСА»
Алмазы «АЛРОСА» не попадут под антироссийские санкции. Каким бы расширенным не стал
санкционный список, считают эксперты, российские алмазы будут желанной продукцией США
и Европы. Об этом пишет портал Ювелир.INFO
15.08.2014
Трехкилограммовый рубин, изъятый в Иркутске полгода назад, оказался
недрагоценным цоизитом

Предполагаемый рубин весом более 3 кг, который полиция изъяла в феврале этого года в
Иркутске, экспертиза признала ювелирно-поделочным камнем, сообщили в пресс-службе ГУ
МВД по области в среду.
13.08.2014
Гохран России утвердил действующие с 12 августа этого года цены на драгоценные
металлы и изделия из них
Гохран России утвердил действующие с 12 августа 2014 года расчетные и отпускные цены на
драгоценные металлы и изделия из них, закупаемые в Госфонд или продаваемые из его
запасников.
12.08.2014
США продолжают оставаться крупнейшими потребителями бриллиантов
Аналитики компании Equity Communications заявляют, что традиционный крупнейший рынок
потребления бриллиантов – США – сохранит свою позицию в течение значительного периода
времени, хотя в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются тенденции и предпочтения в
сфере потребления различных категорий изделий класса «люкс».
11.08.2014
Казахстанские пограничники пресекли контрабанду ювелирных изделий
Казахстанскими пограничниками пресечена попытка незаконного провоза через
государственную границу ювелирных изделий.
08.08.2014
Турция сократила импорт золота
Как сообщила Стамбульская золотая биржа, в прошлом месяце в страну было ввезено почти
1,453 тонны золота по сравнению с 37,021 тонны в июле 2013 года (снижение на 96%).
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