Новости
13.03.2014
«АЛРОСА» запустила электронную закупочную площадку
Мировой лидер алмазодобывающей промышленности компания «АЛРОСА» запустила с 1 марта
собственную электронную закупочную площадку, сообщает «Российская газета».
Электронный формат закупочной деятельности позволит обеспечить прозрачность операций и
оптимизировать затраты, сроки и объемы закупок для поддержания эффективного режима
хозяйственной деятельности и получения максимальных экономических и финансовых
результатов.
12.03.2014
В Екатеринбурге состоялась первая Региональная торговая ювелирная конференция
Конференция была посвящена актуальным вопросам развития ювелирной отрасли в Уральском
федеральном округе. Инициатором конференции выступила Федеральная ювелирная сеть
«Золотой», которая подняла вопрос необходимости открытого диалога с региональными и
федеральными представителями Екатеринбурга для обсуждения общей ситуации,
сложившейся на рынке. Активная поддержка в проведении мероприятия была оказана
администрацией города и Уральской государственной инспекцией пробирного надзора. В
мероприятии приняли участие руководители и собственники розничных ювелирных магазинов,
федеральных и региональных сетей, представители ювелирных заводов России,
административных структур и средства массовой информации.
12.03.2014
«ВТБ Капитал» повысил на 11% оценку бумаг АК «АЛРОСА»
«ВТБ Капитал» повысил прогнозную стоимость акций крупнейшего производителя сырых
алмазов - ОАО «АЛРОСА» - на 11%, с 45 до 50 рублей за бумагу, что предполагает потенциал
роста на 35% с текущего уровня, сообщается в обзоре компании.
11.03.2014
В Израиле началась Международная алмазная неделя
9 марта Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) открыла первую в
истории Международную алмазную неделю, в которой примут участие представители
крупнейших добывающих компаний АЛРОСА, De Beers и Rio Tinto и на которой будут
представлены исключительные крупные алмазы.
11.03.2014
Президент РФ объявил благодарность коллективу ОАО «ПО «Кристалл»
В Администрацию Смоленской области поступило распоряжение Президента Российской
Федерации Владимира Путина об объявлении благодарности за достигнутые успехи и высокие
показатели в профессиональной деятельности коллективу производственного объединения
«Кристалл».
11.03.2014
«Росгеология» начала разведку драгметаллов и драгкамней на Онежской площади в
Карелии
«Росгеология» начала поиск перспективных для добычи золота, алмазов и платиноидов
площадок вблизи Онежского озера. Недра перспективного образования простираются по
территориям Кондопожского и Медвежьегорского районов.

07.03.2014
Смоленский «Кристалл» запускает сайт на английском языке
ОАО ПО «Кристалл» открыло англоязычную версию корпоративного сайта, расположенную по
адресу www.kristallsmolensk.com, ориентируясь на международную аудиторию. Создание сайта
на английском языке является частью новой стратегии компании, нацеленной на
позиционирование на международном рынке.
06.03.2014
Цены на сертифицированные бриллианты весом 1 карат в феврале увеличились на
0,3%
Настроения на бриллиантовом рынке в феврале улучшились, и цены на бриллианты выросли, в
то время как цены на алмазное сырье оставались стабильными, говорится в пресс-релизе
Rapaport. Бриллиантовая торговля активизировалась за счет спроса в США и Китае, поскольку
ювелиры стали пополнять запасы товаров после рождественского сезона продаж и
празднования китайского нового года. В результате дилеры бриллиантов с большими
надеждами готовились к Гонконгской ювелирной ярмарке, которая открылась 3 марта.
06.03.2014
«Полюс Золото» в 2014 году планирует сохранить уровень производства и сократить
затраты
Крупнейший производитель золота в России компания «Полюс Золото» в 2014 году планирует
сохранить уровень производства и сократить затраты. По словам генерального директора ОАО
«Полюс Золото» Фёдора Кирсанова в 2014 году его компания изготовит 51 тонну драгметалла.
05.03.2014
В ходе олимпийской монетной программы продано рекордное количество памятных
монет из драгметаллов
Российская олимпийская монетная программа названа одной из наиболее успешных в истории
проведения Олимпиад. За все время проведения монетной программы под названием «Сочи
2014» было реализовано 700 тысяч монет из разных драгоценных металлов. При этом было
выручено 6,5 миллиардов рублей.
05.03.2014
«Русская платина» и власти Красноярского края подписали долговременное
соглашение о сотрудничестве
Документ носит формат социально-экономического сотрудничества. Основной пункт
обязательств компании - вывод Черногорского месторождения в 2017 году на проектную
мощность.
04.03.2014
В 2013 году снизилась чистая прибыль компании АЛРОСА
Чистая прибыль ОАО "АК "АЛРОСА" по РСБУ в 2013 году снизилась на 10,2% и составила
30,601 млрд руб. по сравнению с 39,651 млрд руб. в 2012 году, следует из отчета компании.
04.03.2014
ЦБ выпустил новую серию памятных монет, посвященных столетию единения
России и Тувы
Центральный банк Российской Федерации 3 марта выпустил в обращение три памятные
монеты из драгоценных металлов, посвященных столетию единения России и Тувы, а также
столетию города Кызыла, говорится в сообщении банка.
03.03.2014

На Урале планируют индивидуальные туры за золотом и изумрудами
Уральские туроператоры предлагают создать в качестве эксперимента особую туристическую
зону в Свердловской области, где частным лицам позволялось бы искать золото и другие
драгметаллы. Россия является одной из немногих стран, где добыча разрешена только
юридическим лицам.
03.03.2014
В Свердловской области состоится Первая региональная ювелирная конфренция
4 марта 2014 года в Администрации города Екатеринбурга состоится открытие Первой
региональной ювелирной торговой конференции. Мероприятие проводится под патронажем
Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга и при поддержке
Уральской государственной инспекции пробирного надзора.
03.03.2014
Россыпные месторождения выводятся из стратегического недрофонда
Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в закон «О недрах», исключающие россыпные
месторождения и проявления драгметаллов и камней из списка стратегических участков недр.
28.02.2014
Гохран России проведет аукцион по реализации алмазов специальных размеров
1 апреля 2014 года Министерство финансов РФ проведет на территории Гохрана России
открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке алмазов массой 10,8 карата и более.
28.02.2014
ЛУКОЙЛ в ближайшее время начнет промышленную добычу алмазов в
Архангельской области
Компания ЛУКОЙЛ в ближайшее время начнет промышленную добычу алмазов на
месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области, где готовится к сдаче
горно-обогатительный комбинат, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе областного
правительства по итогам состоявшейся рабочей поездки на месторождение губернатора Игоря
Орлова и президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова.
27.02.2014
ЦБ РФ стал мировым лидером прошлого года по закупкам золота в резервы
Банк России по итогам 2013 года закупил в резервы страны 77 тонн золота и стал крупнейшим
среди мировых центробанков покупателем драгоценного металла. Об этом свидетельствуют
данные инвестбанка Macquarie Group. .
27.02.2014
Гохран в 2013 году реализовал драгметаллы и камни на общую сумму 6,4 млрд рублей
Гохран России в 2013 году реализовал из госзапасов драгоценные металлы и драгоценные
камни на общую сумму 6,393 млрд рублей, или 94,7% установленного годового задания. Это
следует из материалов Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за 2013
год.
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