Новости
10.07.2014
Ереван станет мировой ювелирной столицей в 2016 году
В 2016 году Ереван станет мировой ювелирной столицей, так как именно здесь будет проведен
очередной конгресс Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO, сообщили агентству «АРКА»
в пресс-службе Всемирной ассоциации армянских ювелиров (AJA).
10.07.2014
Ювелиры решили протестировать на практике плюсы и минусы радиочастотной
метки на бирке ювелирных изделий
27 июня 2014 года состоялось совместное заседание Отраслевого отделения по драгоценным
металлам и драгоценным камням Федерального межотраслевого совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» и костромского регионального отделения
«Деловая Россия» по теме «Пути повышения эффективности государственного контроля на
ювелирном рынке как фактора улучшения делового климата и развития российского
ювелирного рынка».
10.07.2014
Объединение аффинажных заводов предлагает ряд поправок в отраслевое
законодательство
3 июля 2014 года состоялось общее собрание некоммерческого партнерства «Объединение
аффинажных заводов» под председательством Н.И. Василенко. На заседании присутствовали
представители ОАО «Приокский завод цветных металлов», ОАО «Екатеринбургский завод по
обработке цветных металлов», «ОАО «Новосибирский аффинажный завод», а также
руководители ФКУ «Пробирная палата России».
09.07.2014
Швейцарский экспорт часов в мае 2014 года вырос на 1%
В мае 2014 года экспорт часов из Швейцарии увеличился на 1,2% в погодовом исчислении,
составив $2,1 млрд (1,87 млрд швейцарских франков), по данным Федерации швейцарской
часовой индустрии (Federation of the Swiss Watch Industry). Рост экспорта обеспечили продажи
часов из драгоценных металлов.
08.07.2014
Добыче алмазов в России исполнилось 185 лет
Первый алмаз России и Европы был найден ровно 185 лет назад - 4 июля (23 июня) 1829 года.
08.07.2014
Мировые цены на янтарь-сырец начали снижаться
Мировые цены на янтарь-сырец и янтарь, прошедший минимальную обработку, начали
снижаться. На эту тенденцию обращают внимание аналитики польского профильного журнала
Amber.com.pl. Калининградские переработчики связывают снижение цены с предельным
насыщением китайского рынка калининградским сырьем.
07.07.2014
Цены на бриллианты в июне стабилизировались
После двух месяцев высокой волатильности на рынке бриллиантов в июне цены на
драгоценные камни стабилизировались, и торговля велась в более узких ценовых коридорах.

07.07.2014
Американские продажи ювелирных изделий и часов в мае выросли на 6%
Совокупные продажи ювелирных изделий и часов в США в мае показали погодовой рост на
5,6% и достигли $7,192 млрд, таковы предварительные данные правительства.
04.07.2014
На Ямале будут искать алмазы
«Нефтегазовая провинция» Ямал может прогреметь на весь мир, теперь уже как алмазоносный
регион. Ученые считают, что на берегу Карского моря есть сразу несколько месторождений
этих минералов.
04.07.2014
Возможно, будет разрешена приватизация аффинажных производств
Минэкономразвития включило в план приватизации на 2014—2016 годы ФГУП «Московский
завод по обработке специальных сплавов» и готовит нормативную базу для продажи
предприятия. Завод очищает драгоценные металлы, в числе его клиентов — корпорация Apple,
закупающая золото для производства своих смартфонов.
03.07.2014
Россия предоставила Армении льготы, чтобы способствовать подъему ювелирного
сектора республики
Совет Федерации, верхняя палата парламента России, ратифицировала соглашение,
отменяющее для Армении экспортные пошлины на российские энергоносители и неограненые
алмазы.
03.07.2014
Современные технологии – в ювелирную промышленность
Возможности внедрения современных инновационных технологий в ювелирной
промышленности обсудили представители государственных органов власти Костромской
области и ювелирного бизнес-сообщества.
03.07.2014
В Якутии пройдет Саммит алмазогранильного и ювелирного бизнеса
Первый заместитель председателя правительства, постоянный представитель Республики Саха
(Якутия) Алексей Стручков предложил дополнить деловую часть «Бриллиантовой недели
Якутии» проведением Саммита алмазогранильного и ювелирного бизнеса.
02.07.2014
Центробанк выпустил четыре памятные монеты из драгметаллов
Центральный банк России 1 июля выпустил в обращение золотую монету, посвященную
300-летию победы русского флота в Гангутском сражении, и три серебряные монеты серии
"Памятники архитектуры России", сообщает пресс-служба Банка России.
02.07.2014
Новосибирские ученые предложили нанотехнологию очистки золота
Специалисты компании «Итомак», прописанной в новосибирском Академгородке, разработали
уникальную методику очистки золота, которая не имеет мировых аналогов. Золото из
немагнитных примесей извлекается с помощью жидкости с наночастицами.
02.07.2014
Госдума рассмотрит два важнейших отраслевых законопроекта
Как ожидается, на пленарном заседании 2 июля Государственная Дума рассмотрит в первом

чтении два законопроекта, напрямую касающихся пробирного надзора и технологий его
проведения.
30.06.2014
У полпреда в Крымском федеральном округе состоялось совещание по
противодействию отмыванию преступных доходов
25 июня 2014 года у полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Крымском федеральном округе состоялось совещание по вопросам противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
организованное Федеральной службой по финансовому мониторингу. В совещании приняли
участие представители Центрального Банка Российской Федерации, Министерства юстиции
Российской Федерации, Федеральной службы финансового мониторинга, Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службы, ФКУ
«Пробирная палата России» и других ведомств.
30.06.2014
Пока не определился владелец коллекции скифского золота
Министерство иностранных дел Нидерландов опровергло заявление Министерства культуры
Украины о передаче украинской стороне скифского золота с выставки «Крым — золотой остров
в Черном море». Она проходит в Археологическом музее Алларда Пирсона при Амстердамском
университете. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МИД Нидерландов Ахмеда Даду
сообщает Министерство культуры РФ.
30.06.2014
В «АЛРОСА» прошло годовое собрание акционеров
28 июня 2014 года в г. Мирный состоялось годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА»
(ОАО). В ходе голосования на собрании акционеры приняли решение о выплате дивидендов по
итогам 2013 года – по сравнению с предыдущим годом они увеличатся на 32%, до 1,47 рубля на
одну обыкновенную акцию.
27.06.2014
Состоялось заседание Экспертного совета по вопросам развития отрасли
драгоценных металлов и драгоценных камней
26 июня 2014 года состоялось заседание Экспертного совета по вопросам развития отрасли
драгоценных металлов и драгоценных камней при Комитете Совета Федерации по
экономической политике.
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