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18.10.2013
Начало торгов золотом и серебром на московской бирже перенесли на две недели
Московская биржа переносит начало торгов золотом и серебром на конец октября - начало
ноября из-за тестирования торгово-клиринговой системы. Об этом сообщается в письме
Московской биржи, разосланном инвесторам.
18.10.2013
Заседание профильного комитета ТПП
9 октября 2013 года в Москве в помещении библиотеки Торгово-промышленной палаты РФ
состоялось заседание Комитета ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сфере добычи,
производства, переработки и торговли драгоценными металлами, драгоценными камнями и
изделиями из них.
17.10.2013
В туристических центрах Чехии появляется все больше подделок
В Чехии появляется все больше фактов мошенничества с ювелирными изделиями. Для
торговцев продажа фальшивых украшений становится очень прибыльным бизнесом. Только в
течение прошлого года Пробирная палата сумела обнаружить больше 30 тысяч поддельных
экземпляров, а также назначить штрафы на общую сумму, превышающую 2 миллиона крон.
15.10.2013
Янтарный комбинат перейдет под контроль "Ростеха" к концу 1-го квартала 2014 года
Государственное унитарное предприятие "Калининградский янтарный комбинат",
находящееся в ведении Минфина, перейдет в распоряжение госкорпорации "Ростехнологии"
/Ростех/ к концу первого квартала 2014 года.
14.10.2013
АЛРОСА опубликовала отчет о своей производственной деятельности за 3 квартал и 9
месяцев 2013 года.
Добыча алмазов в 3 квартале составила 9,9 млн каратов, что на 9% выше, чем в 3 квартале
2012 года. По итогам 9 месяцев добыча Группы АЛРОСА составила 27,1 млн каратов - на 6%
больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом говорится в пресс-релизе компании,
полученном агентством Rough&Polished в пятницу.
14.10.2013
ГЛОБЭКС: прогноз по золоту до конца года
Аналитики банка "ГЛОБЭКС" считают, что в четвёртом квартале 2013 года золото
продемонстрирует неубедительную динамику и будет колебаться в широком коридоре

1150-1350 долларов за унцию.
14.10.2013
Сапфирная пирамида прикрыта в Удмуртии
Реализацией поддельных сапфиров занимались мошенники из Удмуртии. Продажи велись по
схеме пирамиды.

11.10.2013
Золотые процессы в Китае и Индии
Крупнейшие по народонаселению страны мира – Китай и Индия – отличаются активной
позицией в отношении золота. Они серьeзно воздействуют на мировую торговлю золотом, как
на государственном уровне, так и на корпоративном, а также семейном. Тем самым они
существенно влияют на перспективы золотой отрасли России.
11.10.2013
Госдума запретит вывозить золотые слитки из России
В нижней палате придумали, как защитить страну от негативных последствий финансового
кризиса, пишет газета «Известия».
10.10.2013
Таможенники изъяли в магазине в Москве элитных часов на $1,5 млн
Работники таможни изъяли в одном из магазинов в центре Москвы наручные часы элитных
марок на сумму более 1,5 миллиона долларов, сообщила ФТС РФ в четверг.
07.10.2013
В Иркутской области задержана преступная группа, похитившая золото и серебро
почти на 17 млн. рублей
В Бодайбинском районе Иркутской области злоумышленники похитили золото и серебро на
16,7 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
07.10.2013
Уникальный меч сарматов
В Поволжской государственной инспекции пробирного надзора проходит экспертизу артефакт
эпохи сарматов.
04.10.2013
Меньше минуты ушло у грабителей на то, чтобы похитить ювелирные изделия на 30
млн. рублей

В Екатеринбурге четверо злоумышленников ворвались в ювелирный магазин и вынесли оттуда
ценности на 30 млн. рублей. Грабители уложились в 50 секунд. Об этом сообщает портал
«Нового региона».
03.10.2013
Болгарское золото в Москве
В выставочном зале Государственного исторического музея открылась выставка "Золото
Фракии. Ожившие легенды". Выставка объединяет сокровища древней страны, занимавшей
восток Балканского полуострова, из болгарских столичных и провинциальных государственных,
а также частных музеев. Впервые крупнейшие археологические находки эпохи Древней
Фракии показаны в таком объеме и качестве.
03.10.2013
Археологи обнаружили украшения, принадлежавшие мастеру-ювелиру
Археологи нашли при раскопках на территории Старой Рязани 80 ювелирных изделий:
женские серебряные украшения, каменные крестики, сырье и полуфабрикаты ювелирного
производства. Предположительно ценности принадлежали мастеру-ювелиру.
03.10.2013
С США облезла позолота
Сегодня котировки золота на мировом рынке достигли минимальной отметки за последние два
месяца. Падение спроса на металл и формирование его излишков на мировом рынке
вынуждает инвесторов сокращать вложения.
30.09.2013
На сайте Минфина опубликовано "Извещение о проведении аукциона по реализации
на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более"
На сайте Министерства финансов Российской Федерации опубликовано "Извещение о
проведении аукциона по реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров
массой 10,8 карата и более"
30.09.2013
В Москве из квартиры антиквара вор похитил старинные монеты и ювелирные
украшения
Из квартиры антиквара, распложенной на семнадцатом этаже, злоумышленник похитил
ценности, проникнув в квартиру через вентиляционный люк.
26.09.2013
Экспертное сообщество обсудило вопросы защиты прав потребителей,
производителей и государства
На секции ФКУ «Пробирная палата России», состоявшейся в ходе работы Международного
ювелирного экономического форума, экспертное сообщество обсудило вопросы защиты прав

потребителей и производителей, а также интересов государства.
26.09.2013
Ювелирные изделия с фальшивыми клеймами на 30 млн. рублей были изъяты
оперативниками
В ювелирных магазинах, расположенных в столичных гостиничных комплексах, изъяли
ювелирные изделия с оттисками поддельных пробирных клейм на сумму 30 млн. рублей. Об
этом говорится на сайте petrovka38.ru.
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