Новости
02.04.2020
Российские банки не могут доставлять драгметаллы зарубежным партнерам
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» направила Председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо
01.04.2020
ЦБ прекращает покупку драгметалла с 1 апреля
Банк России принял решение приостановить покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля.
С учетом того, что регулятор существенно сократил приобретение металла еще во втором полугодии 2019 года, существенного влияния на внутренний рынок золота такие меры не окажут.
01.04.2020
Госдума уточнила в I чтении правила экспорта драгметаллов и камней из Госфонда
России
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий, что в рамках госзакупок единственным поставщиком услуги по экспорту драгоценных металлов и камней из Госфонда РФ может быть организация со 100% госучастием.
31.03.2020
Правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики
под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей
экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
30.03.2020
Три швейцарских аффинажных завода остановили производство
Три из крупнейших в мире аффинажных предприятий — Valcambi, Argor-Heraeus и PAMP —
приостановили производство в Швейцарии как минимум на неделю из-за угрозы
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении компаний.
30.03.2020
Золото в пятницу показало самый значительный недельный рост
Цены на золото в пятницу снизились, но по результатам прошедшей недели
продемонстрировали самый высокий недельный рост более чем за 11 лет.
27.03.2020
CME запускает новый фьючерсный контракт на золото
Крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов CME Group Inc запустит
новый фьючерсный контракт на золото с расширенными опциями поставки, говорится в
сообщении Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
27.03.2020
Золото в четверг опять вернулось к росту
Цены на золото в четверг возобновили ралли, инвесторы внимательно изучают экономические
данные, которые более полно отражают влияние коронавируса на экономику США.

27.03.2020
Михаил Зацепин: Законтрактован почти весь объем добычи янтаря на 2020 год
В среду, 25 марта, в конференц-зале Калининградского янтарного комбината прошел аукцион
на право заключения договоров купли-продажи для представителей мелкого бизнеса.
26.03.2020
Пришло время покупать золото – Goldman Sachs
Золото стало демонстрировать положительную динамику после того, как волна распродаж на
рынке сошла на нет, и поэтому пришло время покупать валюту "последней инстанции",
говорится в заметке инвестиционной компании Goldman Sachs.
26.03.2020
"Алроса" проводит онлайн-аукцион на крупные алмазы
АК "Алроса" в период с 23 марта по 6 апреля проводит онлайн-аукцион по продаже алмазов
специальных размеров (более 10,8 карата), говорится в сообщении компании.
25.03.2020
Нидерланды выпустили официальную монету Евровидения
Монетный двор Нидерландов выпустил две монеты, посвященные конкурсу «Евровидение»,
который должен был пройти в Роттердаме в мае 2020 года.
25.03.2020
Канада - мировой алмазный центр
Мировыми алмазными центрами общепринято считать страны, занимающие ведущее место в
мировой добыче, огранке и торговле алмазами.
25.03.2020
Правительство Индии объявляет о мерах и льготах на конец финансового года
Индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem &
Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) отметил меры, связанные с концом финансового
года, предпринятые министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман (Nirmala Sitharaman).
24.03.2020
Автопортрет Ван Гога на монете Ниуэ
Выпущена монета с изображением знаменитого автопортрета голландского художника
Винсента Ван Гога, день рождения которого отмечается 30 марта.
24.03.2020
Краткий обзор рынка золотых монет России на 23.03.2020
Рынок физического инвестиционного золота, в виде монет, сейчас находится в ситуации
дезориентации в условиях панического спроса на фоне коронавируса. Что происходит с ценами
и чего ожидать дальше?
24.03.2020
Золото интересно в долгосрочной перспективе – Saxo Bank
Тогда как краткосрочную перспективу золоту портят спрос на наличные деньги, рост доллара
США и повышение реальной доходности облигаций по мере снижения инфляционных
ожиданий, нынешний ход событий укрепил долгосрочные основания для держания золота,
считают эксперты Saxo Bank.
23.03.2020
Запасы золота в резервах ЦБ РФ за янв-февраль выросли на 0,55%

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в январе-феврале 2020 года выросли
на 0,55% (+12,45 тонны) и на 1 марта составляли 73,6 млн унций (2289,216 тонны),
свидетельствуют материалы Банка России.
23.03.2020
Промышленность встревожена решением Raplist о снижении цен в прайс-листе на
5-8%, в связи с чем компании выводят товарные активы из RapNet
В то время как вся отрасль пытается бороться с глобальным кризисом, Raplist, единственная
платформа для торговли бриллиантами, решила снизить цены в своем прайс-листе на 5–8% без
всяких на то причин и оснований.
23.03.2020
Золото в пятницу вырослo на завершении ралли доллара
Котировки фьючерсов на золото в пятницу выросли, однако результат недели отрицательный.
Контракты получают поддержку после того, как ранее на этой неделе продажи на финансовых
рынках оказали давление даже на активы-убежища.
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