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Акции АЛРОСА включены в индекс MSCI Russia
Как и ожидалось, по итогам полугодовой ребалансировки, результаты которой были подведены
в ночь с 14 на 15 мая, в индекс MSCI были добавлены акции АК «АЛРОСА». Как говорится в
сообщении индексной компании, вес акций АК «АЛРОСА» в индексе MSCI Russia составил 1%.
15.05.2014
В России может появиться собственный фиксинг на драгметаллы
Комитет Ассоциации российских банков (АРБ) по драгметаллам рассмотрит вопрос о
проведении московского фиксинга цен на золото и серебро в рамках Московской биржи.
15.05.2014
«Лучший ювелирный магазин 2014» – конкурс, способствующий развитию отрасли
Конкурс проходит при поддержке Пробирной палаты России и Гильдии ювелиров России.
Прием заявок от ювелирных магазинов для участия в конкурсе «Лучший ювелирный магазин
2014» начат в январе 2014 и закончится 1 июня 2014 года. В настоящее время активно идет
работа жюри, которое отбирает лучшие торговые точки по самым строгим критериям. Конкурс
проводится журналом "Навигатор ювелирной торговли" с 2002 года. С тех пор в нем приняли
участие 857 ювелирных магазинов России и стран СНГ. Из них финалистами и победителями
стали 153 ювелирных магазина.
14.05.2014
Сбербанк вложился в торговлю ювелирными товарами под брендом Pandora
Корпоративно-инвестиционная "дочка" Сбербанка – компания Sberbank CIB организовала
финансирование на сумму более чем 13,6 млрд руб. для ЗАО "ПанКлуб", являющегося
эксклюзивным дистрибутором ювелирных изделий Pandora в России и странах СНГ.
14.05.2014
Профильные ведомства России и Армении подписали документ об упрощенном
порядке поставок алмазов из России в Армению и третьи страны
Министр финансов Армении Гагик Хачатрян и глава Таможенной службы РФ Андрей
Белянинов подписали документ, определяющий упрощенный порядок применения
таможенных пошлин при поставках необработанных алмазов.
14.05.2014
Желтый и розовый побили ценовой рекорд, на очереди голубой и зеленый
За рекордные 14,5 миллионов франков ($16,35 млн) 13 мая ушел с молотка в Женеве желтый
бриллиант Graff Vivid Yellow весом 100,09 карата. Как сообщили ИТАР-ТАСС в аукционном
доме Sotheby’s, проводившем торги, речь идет о новом рекорде стоимости за желтый
бриллиант. Предыдущий ценовой максимум был установлен в ноябре 2011 года, когда желтый
бриллиант весом 110,03 карата был продан за $12,4 млн.
13.05.2014
Впервые возбуждено уголовное дело о нелегальной добыче янтаря
В Калининградской области впервые возбуждено уголовное дело о нелегальной добыче янтаря.
Задержаны 30 человек, изъято 36 комплектов оборудования для добычи минерала, в том числе
экскаватор, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

12.05.2014
Американский импорт бриллиантов в марте вырос на 1%
Американский импорт бриллиантов в марте увеличился на 1,1% в погодовом исчислении,
составив $1,974 млрд.
12.05.2014
В Горно-Алтайске проверена деятельность ломбардов
Прокуратурой г.Горно-Алтайска в рамках осуществления надзора за соблюдением требований
законодательства о противодействии терроризму проведена проверка деятельности ломбардов,
оказывающих услуги на территории города.
12.05.2014
Драгоценные камни из городского смога
Голландский дизайнер Дан Розегард с командой инженеров работает над безопасным и
энергетически чистым устройством для сбора смога и очистки воздуха. Собранную взвесь
мелких частиц голландец намерен превращать, в частности, в искусственные драгоценные
камни.
12.05.2014
Polymetal готовится к разработке еще одного месторождения золота
Компания Polymetal International plc - ведущий производитель серебра в России - оценивает
капитальные вложения в развитие месторождения золота Светлое в Хабаровском крае в 90 млн
долларов. Об этом говорится в сообщении компании.
08.05.2014
Бренд Swarovski выпустил первую ювелирную коллекцию украшений
История известной ювелирной марки вошла в новый этап – появилась полноценная коллекция
ювелирных украшений от Swarovski. Ранее ювелиры бренда уже радовали любительниц
роскошных изделий капсульной серией под названием Jeweled Garden. Теперь «пилотный
проект» перерос в полноценную коллекцию с одноименным названием
08.05.2014
Компания De Beers ожидает повышения цен на алмазное сырье
Алмазодобывающая компания De Beers планирует ежегодно повышать цены на производимое
алмазное сырье на 5%.
07.05.2014
Гендиректор смоленского «Кристалла» избран в совет директоров Всемирного
алмазного совета
30 апреля члены Всемирного алмазного совета (WDC) избрали новый состав Совета директоров
на 2014-2015 годы. Генеральный директор смоленского ОАО "ПО "Кристалл" Максим Шкадов
избран на 2014-2015 годы членом совета директоров Всемирного алмазного совета.
07.05.2014
На Московской бирже в апреле объем сделок с драгметаллами вырос на 53%
На ОАО "Московская биржа" в апреле 2014 года заключено сделок с инструментами рынка
драгоценных металлов на общую сумму в 555,727 млн рублей, сообщил агентству «Прайм»
представитель биржи. Суммарные объемы торгов по золоту и серебру за месяц выросли на
53,1% по сравнению аналогичным показателем в марте – оборот составил 354,7 кг золота и
1062,5 кг серебра.
07.05.2014

Преступление и наказание: криминальные истории ювелирного мира
С точки зрения воров, грабителей и тех, кто планирует кражи ювелирных изделий в
дальнейшем, 2013 год оказался «успешным». Слабые места были выявлены и использованы
снова и снова. Анализируя самые крупные ювелирные кражи в Брюсселе и Каннах, ведущие
охранные фирмы и эксперты отрасли отмечают легкость, с которой совершены эти
преступления, и думают о том, как предотвратить их в будущем.
06.05.2014
В калининградском Музее янтаря экспонируется синий янтарь с острова Бали
Музей янтаря в Калининграде открыл выставку «Каменный остров»: материалы для неё
прибыли с индонезийского острова Бали, в том числе и синий янтарь. На самом деле, в
частной коллекции собрано более 700 килограммов образцов самоцветов со всего мира, но
площади музея не позволили выставить всё.
06.05.2014
Цена на палладий достигла максимума
Цена палладия в России 6 мая превысила значение 940 руб./грамм, обновив свой более чем
13-летний максимум. Установленная Банком России с 6 мая 2014 года учетная цена палладия
составляет 940,21 руб./грамм. Это ее самый высокий показатель с 9 февраля 2001 года, когда
установленный Банком России курс продажи палладия составлял 951,64 руб./грамм.
06.05.2014
На майских аукционах в Женеве планируется продать редчайшие и крупнейшие
цветные бриллианты
13 мая аукционный дом Sotheby’s, в рамках аукционов Magnificent Jewels и Nobel Jewels в
Женеве, заявил уникальный лот – цветной бриллиант Graff Vivid Yellow ("Ярко-желтый Графф")
весом 100, 09 карат. В свою очередь, уже 14 мая на тех же торгах конкурирующий аукционный
дом Christie`s представит самый крупный в мире синий бриллиант - переливающийся
грушевидный бриллиант под названием The Blue («Голубой»), вес которого составляет 13,22
карата.
06.05.2014
Группа De Beers разрабатывает технологию добычи алмазов на морском шельфе
Группа De Beers занимается разработкой новой технологии, которая позволит вести добычу на
среднеглубинных морских алмазных месторождениях.
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