Новости
07.03.2013
Представители Пробирной палаты России приняли участие в 51-й Международной
выставке драгоценных камней и ювелирных изделий в Бангкоке
В период с 28 февраля по 4 марта 2013 года делегация Пробирной Палаты
России приняла участие в ряде мероприятий в рамках 51-й
Международной выставки драгоценных камней и ювелирных изделий,
проходившей в Бангкоке.

07.03.2013
Поздравление с Международным женским днем
Поздравление руководителя ФКУ «Российская государственная
пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации»
Александра Владимировича Маркина с Международным женским днем

06.03.2013
Ювелирные мифы и легенды: о системе пробирного надзора Республики Казахстан
В последнее время ряд ювелирных организаций высказывали позицию, характеризующую
ювелирный сектор Казахстана как область деятельности, свободную от воздействия каких-либо
государственных регуляторов, а Казахстан указывали в качестве примера «демонополизации
пробирного надзора». Данная позиция не соответствует настоящему положению дел, более
того вызвала удивление у наших казахских коллег. В ФКУ «Пробирная палата России» также
поступали обращения с просьбой прокомментировать подобные высказывания.
06.03.2013
На Украине разоблачили группу предпринимателей, которые вместе с золотыми
изделиями собственного производства клеймили золотые украшения, привезенные
из Турции контрабандным путем
В городе Ладыжин Винницкой области правоохранительные органы разоблачили группу
предпринимателей-ювелиров, которые вместе с золотыми изделиями собственного
производства клеймили золотые украшения, завезенные в Украину из Турции контрабандным
путем, в незаконных действиях принимал участие сотрудник налоговой службы.
05.03.2013
Индия запрещает ввоз ювелирных изделий из Таиланда
В Индии установили запрет на импорт золотых украшений из Таиланда из-за резко возросшего
количества ввозимых в страну ювелирных изделий с фальшивыми сертификационными
клеймами.
05.03.2013
Омский умелец, подковавший блоху, создал к 8 марта самый маленький в мире
маникюрный набор
Микроминиатюрист Анатолий Коненко из Омска с сыном Станиславом создали маникюрный

набор из золотых предметов, посвятив его Международному женскому дню - 8 марта. Как
сообщает А.Коненко в своем блоге, все предметы выполнены из золота и размещены на двух
половинках макового зернышка.
04.03.2013
Мужчины планируют в среднем потратить на подарки к 8 марта чуть больше 4 тыс
рублей
Мужчины планируют в среднем потратить на подарки к 8 марта чуть больше 4 тыс рублей
каждый. Это показал опрос, проведенный компанией МАР Консалт в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже и Самаре накануне Международного женского
дня.
27.02.2013
Об изменениях в 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"
На официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
25.02.2013 был зарегистрирован законопроект № 228983-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, внесенный депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации – заместителем председателя Комитета по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству В.Ф. Звагельским.
Средства массовой информации распространяют информацию о том, что все изменения,
предлагаемые автором законопроекта уже фактически приняты, что дезориентирует
добросовестных участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.
26.02.2013
В Костромской области налетчики, ограбившие магазин, сбыли краденные изделия
через сеть ломбардов
Полицейские задержали налетчиков, ограбивших ювелирный магазин в Костроме почти на 2
млн рублей. Оперативники установили, что все похищенное злоумышленники реализовали
через сеть ломбардов, а вырученные деньги вложили в счет ранее взятого кредита.

21.02.2013
У костромского ювелира изъяли серебро с поддельными клеймами
На этой неделе больше килограмма серебра с поддельными клеймами изъяли сотрудники
костромской полиции. В ходе проведения операции на одном из частных ювелирных
предприятий были обнаружены и самодельные клейма, которые использовали мастера.
21.02.2013
Крупное месторождение золота с прогнозными ресурсами в 200 тонн открыто в
Якутии
Крупное месторождение золота с прогнозными ресурсами в 200 тонн обнаружено на
Лебедином рудном поле в Алданском районе Якутии, говорится в сообщении на сайте
министерства экономики республики.
18.02.2013
В музее-заповеднике "Павловск" откроется выставка, демонстрирующая большую
часть клада Нарышкиных
В музее-заповеднике "Павловск" в среду открывается выставка, на которой будет
продемонстрирована большая часть клада Нарышкиных, найденного при реставрации
особняка в Петербурге.

18.02.2013
В Думу внесено соглашение РФ и Швейцарии о взаимном признании подлинности
часов из драгметаллов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О ратификации соглашения между
правительством Российской Федерации и Федеральным советом Швейцарской конфедерации о
взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности,
изготовленных из драгоценных металлов".
13.02.2013
Поздравление с профессиональным праздником пробирного надзора
Поздравление руководителя ФКУ «Российская государственная пробирная палата при
Министерстве финансов Российской Федерации» Александра Владимировича Маркина с
профессиональным праздником пробирного надзора
12.02.2013
Изумрудная комната будет создана в Доме Севастьянова в Екатеринбурге
По аналогии со знаменитой Янтарной комнатой в Екатеринбурге планируют создать
Изумрудную комнату, сообщает департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.
12.02.2013
Добыча золота в РФ в 2012 г. возросла на 7%, до 226 тонн - Союз
золотопромышленников
В РФ в 2012 году произведено 226 тонн золота, сообщил глава Союза золотопромышленников
Сергей Кашуба во вторник на саммите "Драгоценные металлы России и СНГ", организованном
институтом Адама Смита.
11.02.2013
Китай сохраняет мировое лидерство в производстве золота 6 лет подряд
Китай в 2012 году сохранил мировое лидерство в производстве золота по итогам шестого года
подряд, сообщила Ассоциация золотопромышленников страны (China Gold Association, CGA).
08.02.2013
В прошлом году общее количество опробованных золотых и серебряных изделий
составило 89,35 млн. штук
В прошлом году общее количество опробованных и заклейменных изделий по золоту и серебру
составило 89,35 млн. штук. Об этом сообщил первый заместитель ФКУ «Пробирная палата
России» Виктор Обрезумов на круглом столе в рамках выставки JUNWEX ПЕТЕРБУРГ.
08.02.2013
В Санкт-Петербурге обсудили создание ювелирного кластера
В рамках ювелирной выставки JUNWEX ПЕТЕРБУРГ, прошедшей 6 февраля 2013 года в
Санкт-Петербурге, эксперты обсуждали вопрос о необходимости создания ювелирного
кластера в Санкт-Петербурге. Первыми шагами на этом пути выступающие назвали создание
системы подготовки кадров для производства, а также разработку профессиональных
стандартов.
04.02.2013
Турция существенно увеличила в январе импорт золота и серебра
Турция существенно увеличила в январе импорт золота и серебра. В прошлом месяце в страну
было ввезено свыше 11,272 тонны золота по сравнению с почти 2,957 тонны в январе 2012 года

Новости 3541 - 3560 из 3617
Начало | Пред. | 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 | След. | Конец | Все

