Новости
03.03.2020
Определен порядок внесения изменений в акт государственного контроля
драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы
Приказ Минфина России от 29.01.2020 N 10н
02.03.2020
Может ли индийская алмазная отрасль пережить нынешний кризис?
Индийскую алмазную отрасль ожидает неопределенное будущее с многочисленными
проблемами, которые нужно решать одновременно.
02.03.2020
Россия увеличила экспорт золота в 2019 году в 8,4 раза
Россия по итогам 2019 года увеличила экспорт золота в слитках в 8,37 раза в сравнении с
годом ранее — до 116,075 тонны против 13,87 тонны в 2018 году
02.03.2020
Экспорт золота из России в Великобританию в 2019 году составил 113,5 тонн
Продажи российского золота за рубеж в прошлом году резко выросли, и почти весь объем был
вывезен в Великобританию.
28.02.2020
Что может остановить ценовое ралли золота?
Если посмотреть на ситуацию на рынке золота, то у жёлтого драгметалла нет препятствий для
прекращения роста. Ситуация на бирже развивается неоднозначно, что говорит о разных
взглядах на происходящие в мире события.
28.02.2020
"Алроса" проведет в начале марта аукцион в Израиле
АК "Алроса" проведёт бриллиантовый аукцион в Израиле в период с 1 по 11 марта на своей
торговой площадке в Рамат-Гане, говорится в сообщении алмазодобытчика.
28.02.2020
Обнаружен «двойник» янтаря
Ученые обнаружили в формации Крато в Бразилии окаменевшую камедь возрастом 110 миллионов лет, сообщает Archaeology.
27.02.2020
Россия продолжает наращивать золотые резервы в 2020 году
Россия продолжает наполнять государственные хранилища золотом, добавив в них почти 7
тонн драгметалла в январе.
27.02.2020
Египет выставит на аукцион ГРР площади для поиска золота
Египет планирует выставить на аукцион в следующем месяце 56 тысяч квадратных метров
площадей в Восточной пустыне для поиска золота и попутных полезных ископаемых, заявил
министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарек аль-Мулла.

27.02.2020
Система маркировки драгоценных металлов и изделий из них может заработать с
2021 года
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассчитывает, что государственная информационная система маркировки драгоценных металлов и изделий из них заработает в РФ с 2021 года.
26.02.2020
Золоту благоприятствует практически всё – Saxo Bank
Последние недели показали способность желтого металла дорожать даже при укреплении
американского доллара, тогда как привычная обратная корреляция прекратилась, а цены
выросли относительно большинства основных валют, говорится в заметке экспертов Saxo Bank.
26.02.2020
Иркутская область в январе увеличила добычу на 13%
Недропользователи Иркутской области в январе 2020 года извлекли 1,422 тонны золота, что на
12,8% больше, чем годом ранее, сообщили Вестнику Золотопромышленника в областном
минприроды.
26.02.2020
"Алроса" продала во Владивостоке алмазы на $11,9 млн
АК "Алроса" в феврале провела во Владивостоке международный аукцион по продаже алмазов
специальных размеров (более 10,8 карата), выручка от продаж составила 11,9 млн долларов,
говорится в сообщении компании.
25.02.2020
Саммит АСЕАН по ювелирным изделиям перенесен на май в связи со вспышкой
коронавируса
Организаторы 9-го саммита президентов ювелирной отрасли стран Юго-Восточной Азии
перенесли свое мероприятие, которое должно было проходить в выставочном центре Гонконга,
на более поздний срок из-за распространения коронавируса в городе.
25.02.2020
Курс золота на период с 24 по 28 февраля – прогнозы аналитиков
Минувшую неделю «золотые жуки» будут помнить в течение долгого времени, поскольку курс
драгметалла превысил отметку в 1600 долларов за унцию, достигнув семилетнего максимума.
25.02.2020
АЛРОСА добыла первый крупный цветной алмаз на Верхне-Мунском месторождении
АЛРОСА добыла на Верхне-Мунском месторождении первый с начала его отработки крупный
ярко окрашенный кристалл алмаза.
21.02.2020
В январе Швейцария отправила в Китай 40 тонн золота
Несмотря на эпидемию коронавируса и рост мировой цены, по итогам января 2020 г. в Китай и
Гонконг было импортировано более 40 т. золота из Швейцарии. Такие данные опубликовала
таможенная служба этой европейской страны.
21.02.2020
Запасы золота в резервах ЦБ РФ за январь выросли на 0,27%
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в январе 2020 года выросли на
0,27% (+6,21 тонны) и на 1 февраля составляли 73,2 млн унций (2276,77 тонны),

свидетельствуют материалы Банка России.
21.02.2020
Котировки золота в четверг приблизились к максимуму с 2013 года
Фьючерсы на золото в четверг торговались с повышением и завершили ростом шестую сессию
к ряду. Этому способствуют опасения относительно китайского вируса и ситуация с
процентными ставками.
20.02.2020
Премия NJA завершилась в Мумбае на прошлой неделе
Премия в сфере ювелирных изделий (National Jewellery Awards, NJA) состоялась в Мумбае на
прошлой неделе
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