Новости
07.08.2014
Объемы золотодобычи в Иркутской области по итогам семи месяцев текущего года
увеличились до 11,7 тонн.
Прирост показателя не дотягивает до 20-процентной величины всего 1.4 единицы. Ставка
сделана на рудное золото. Главная роль отведена недавно запущенному «Первенцу»,
принадлежащему компании Polyus Gold. Об этом говорится на сайте uvelir.info.
06.08.2014
«АЛРОСА» планирует провести разведку запасов своего месторождения на глубине
1700 метров
Мирнинская геологоразведочная экспедиция «АЛРОСА» объявила тендер на увеличение
глубины разведки рудного тела трубки «Интернациональная», одного из крупнейших
месторождений компании, следует из документации «АЛРОСА» на сайте госзакупок, сообщает
информагентство Finmarket.
05.08.2014
В Бурятии сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе ломбарда
Гусиноозерской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях в деятельности общества с
ограниченной ответственностью «Ломбард гарант», говорится на сайте ведомства.
05.08.2014
В продукции компании Apple обнаружились золото и другие материалы из России
Apple Inc. приобретает в России золото, вольфрам, тантал и олово, следует из опубликованного
отчета компании. Эти металлы идут на производство iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple TV и
аксессуаров для них. Правда, в число эксклюзивных поставщиков Россия не входит —
материалы закупаются по всему миру.
04.08.2014
Commerzbank: Ценам на золото не дают двигаться вверх
Подобно рынку нефти, рынок золота, похоже, также не слишком впечатляют множественные
кризисы, вспыхивающие по всему миру, и сегодня утром цены на желтый металл продолжают
колебаться около уровня 1300 долл./унция.
04.08.2014
В Новосибирской области сотрудники ФСБ изъяли более одного килограмма кустарно
очищенного золота
Сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области задержали с поличным двух
мужчин при совершении незаконной сделки по купле-продаже природного кустарно
очищенного золота.
04.08.2014
Аналитики Barclays отмечают заметный дефицит на рынке палладия в этом году
Аналитики Barclays спрогнозировали в текущем году ограничение поставок на рынок палладия
из России. По их мнению, это создаст заметный дефицит металла. К тому же они отметили, что

не стоит ожидать возвращения к устойчиво высокому предложению палладия, характерного
для предыдущего десятилетия.
04.08.2014
Участники Кимберлийского процесса против торговли конфликтными алмазами из
Центральноафриканской республики
Члены Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification
Scheme, KPCS) выступают за принятие жестких мер против торговли алмазами, добываемыми в
Центральноафриканской Республике, которые все активнее проникают на мировой алмазный
рынок. Об этом сообщает портал Israelidiamond.co.il.
31.07.2014
Минпром Якутии опровергает кризис в алмазогранильной отрасли
Снижение объемов производства в гранильной отрасли Якутии не предвидится, заявилглава
республиканского Минпрома Андрей Панов. «По предварительной оценке в этом году в
республике будет произведено бриллиантов на 151 миллионов долларов, что на 5% выше 2013
года, выполнение годового плана составит 101%», - уточнил министр.
29.07.2014
Аффинажные предприятия намерены создать единую отраслевую службу
стандартных образцов драгоценных металлов
24 июля состоялось очередное заседание некоммерческого партнерства «Объединение
аффинажных заводов», на котором присутствовали представители аффинажных предприятий и
аналитических служб отрасли, а также руководители ФКУ «Пробирная палата России». В
рамках заседания обсуждались вопросы создания отраслевой службы стандартных образцов
драгоценных металлов (ОССО). ОССО будет являться структурным подразделением
некоммерческого партнерства «Объединение аффинажных заводов». Представленная на
заседании редакция положения об ОССО была принята за основу для дальнейшего обсуждения.
29.07.2014
Швейцарский экспорт часов в июне 2014 года вырос на 1% - именно за счет часов из
драгметаллов
В июне 2014 года экспорт часов из Швейцарии увеличился на 1,4% в погодовом исчислении,
составив $2,065 млрд (1,863 млрд швейцарских франков), по данным Федерации швейцарской
часовой индустрии (Federation of the Swiss Watch Industry). Рост экспорта обеспечили продажи
часов из драгоценных металлов.
29.07.2014
Чистая прибыль «АЛРОСА» по РСБУ в первом полугодии выросла в 1,6 раза
Чистая прибыль ОАО «АК «АЛРОСА» по РСБУ в первом полугодии 2014 года взлетела на 59%,
или в 1,6 раза, - до 24,174 млрд руб. против 15,209 млрд руб. годом ранее, свидетельствуют
отчетные данные компании.
28.07.2014
В Якутии прошло празднование 90-летия золотодобывающей промышленности
республики
19 июля в пос. Нижний Куранах Алданского района состоялся праздничный ысыах,
посвященный 90-летнему юбилею золотодобывающей промышленности Якутии. На празднике
присутствовали врио главы республики Егор Борисов, председатель Госсобрания (Ил Тумэн)
Александр Жирков, вице-спикер парламента Ольга Макиенко, руководители министерств и
ведомств

28.07.2014
Ювелирные изделия подешевели на 4,5%
Американский индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI) на ювелирные изделия
в июне 2014 года упал на 4,5% в погодовом исчислении до уровня 170,83 пункта. Значение
индекса держалось немного выше соответствующих показателей за май и апрель 2014 года.
28.07.2014
В первом полугодии доход De Beers составил почти $ 4 млрд
Согласно сообщению корпорации Anglo American, доход принадлежащей ей на 85% группы De
Beers увеличился на 15 процентов в годовом исчислении и достиг $ 3,823 млрд в первом
полугодии. В заявлении, распространенном 25 июля, говорится, что вклад De Beers в
операционную прибыль группы, которая достигла $765 млн, составил $ 469 млн.
25.07.2014
В дагестанской столице за отсутствие должных учетов привлечены к
ответственности частные предприниматели
Прокуратура Кировского района Махачкалы привлекла предпринимателей к ответственности
за нарушения законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и камней.
По данным надзорного ведомства республики, в ходе недавней проверки выявлен ряд
нарушений в деятельности индивидуальных предпринимателей.
25.07.2014
Индийский экспорт бриллиантов снизился на 0,66%, импорт алмазов вырос на 16,19%
В июне 2014 года индийский экспорт бриллиантов составил $1,469 млрд (2 695 000 каратов),
снизившись на 0,66% относительно 2 806 000 каратов бриллиантов на сумму $1,478 млрд,
экспортированных в июне 2013 года, согласно предварительным данным Совета по содействию
экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council,
GJEPC).
24.07.2014
Якутия сократит производство бриллиантов на 16,2% в 2014 году
Гранильные предприятия Якутии в 2014 году произведут бриллиантов на $145 млн, что на
16,2% меньше, чем в прошлом году, следует из материалов министерства промышленности
республики.
23.07.2014
В первом полугодии «Красцветмет» удвоил выручку
Красноярский завод цветных металлов им. В.Н.Гулидова удвоил выручку от продажи
продукции в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост
213%). Она составила более 29,3 миллиарда рублей. В результате прибыль от продаж
продукции Красцветмета увеличилась на 35% и составила 1,7 миллиарда рублей, сообщили в
пресс-службе завода.
23.07.2014
Канадцы будут добывать серебро в Якутии
К 2017 году в Якутии начнется добыча серебра на месторождении Вертикальное в Кобяйском
улусе, разрабатывать его будет канадская компания Silver Bear Resources. В год она планирует
добывать до 90 тысяч тонн серебра.
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