Новости
04.12.2019
Highland Gold провела первую золотую сделку на Мосбирже
Британская Highland Gold Mining (HGM), добывает золото в России, стала первым
производителем, совершившим продажу на рынке драгоценных металлов Московской биржи,
говорится в сообщении компании.
04.12.2019
Восточная Европа одержима золотом
Сербия, Польша и Венгрия стали наращивать свои золотые резервы в последнее время.
04.12.2019
Беспроводные наушники «Apple» из золота
Число продуктов из золота растет с каждым днем. Пришло время и наушникам обрести
характерный блеск.
04.12.2019
Глава Коллегии ЕЭК рассказал о планах по продвижению евразийских брендов и
проектов интеграции
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян в ходе
выступления на 14-й международной конференции ЕАБР "Евразийская экономическая
интеграция" обозначил основные направления дальнейшего принципа работы в рамках
евразийской интеграции.
03.12.2019
Правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании механизма
государственного и муниципального контроля
Распоряжение от 30 ноября 2019 года №2861-р. Принятие законопроекта позволит создать
системное процессуальное регулирование контрольно-надзорной деятельности, нацеленное на
минимизацию административного давления на субъекты предпринимательской деятельности.
03.12.2019
О реформе контрольно-надзорной деятельности
Панельная дискуссия по вопросу реализации реформы контрольно-надзорной деятельности
03.12.2019
«Алроса» предупреждает: московский рынок ювелирных бриллиантов наводнили
синтетические подделки
Ждите, и к вам приедут. В ответ на эпидемию подделок в Москве начали диагностировать
украшения с бриллиантами на дому у клиентов, используя Alrosa Diamond Inspector,
профессиональный прибор для геммологов, которым пользуется ГОХРАН России, Пробирная
палата и алмазные биржи.
03.12.2019
"Алроса" выручила $8,6 млн на аукционе в Израиле
АК "Алроса" в ноябре провела международный аукцион по продаже алмазов специальных
размеров (весом более 10,8 карата) в Рамат-Гане (Израиль), получив выручку в сумме 8,6 млн
долларов, говорится в сообщении на сайте компании.

03.12.2019
Курс золота с 2 по 6 декабря – прогнозы аналитиков
Желтый металл уже третью неделю подряд находится около отметки 1460 долларов, несмотря
на увеличение популярности рисковых активов за последнее время.
03.12.2019
В чем специфика текущего повышательного тренда на рынке золота?
Рассмотрим факторы, которые делают рост курса золота в этом году уникальным событием.
02.12.2019
ЦБ РФ выпускает монеты в честь 75-летия Победы
Банк России 29 ноября выпускает в обращение памятные монеты номиналами 50, 25, 10 и три
рубля серии "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг", выполненные из золота, серебра и недрагоценного металла, сообщается на сайте
регулятора.
02.12.2019
РФ увеличила выпуск золота в январе-сентябре на 11% - Союз
золотопромышленников
Предприятия России по предварительным итогам января-сентября 2019 года произвели
268,638 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая
переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 11% больше,
чем в аналогичный период 2018 года, говорится в материалах Союза золотопромышленников
России.
02.12.2019
Система анализа содержания золота PhotonAssay
Разработанная Государственным объединением научных и прикладных исследований Австралии (англ. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO) аналитическая
система PhotonAssay представляет собой уникальную технологию анализа содержания золота.
02.12.2019
Делегация АЛРОСА посетила Смоленск с рабочим визитом
Делегация АЛРОСА во главе с членом Наблюдательного совета компании, заместителем Министра финансов РФ Алексеем Моисеевым и генеральным директором компании Сергеем Ивановым 29 ноября посетила Смоленск с рабочим визитом.
29.11.2019
Промсвязьбанк стал лидером по росту запасов драгметаллов в октябре
Лидером среди российских банков по росту запасов драгоценных металлов в октябре стал
Промсвязьбанк (ПСБ), свидетельствует отчетность кредитных организаций, размещенная в
четверг на сайте Банка России.
29.11.2019
Международные резервы РФ с 15 по 22/11 выросли на 0,5% - ЦБ
Международные резервы РФ за неделю с 15 по 22 ноября увеличились на 0,5% и составили
542,7 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.
29.11.2019
Высокая импортная пошлина уничтожила практику «кольцевых сделок» в индийской
алмазной промышленности
После того как центральное правительство Индии увеличило ввозную пошлину на бриллианты

с 2,5% до 7,5%, в Индии была полностью ликвидирована практика «кольцевых сделок» с
бриллиантами, когда одна и та же партия камней экспортируется и импортируется несколько
раз по кругу с целью искусственного раздувания балансов, сообщает газета The Times of India.
29.11.2019
Нюрбинский ГОК АЛРОСА оценил положительный эффект от использования
солнечных батарей
Нюрбинский горно-обогатительный комбинат (НГОК) АЛРОСА оценил положительный экологический и экономический эффект от использования солнечных батарей.
28.11.2019
Благородный металл: сколько будет стоить серебро в 2020 году
В 2019 году цены на серебро поднялись на 9%. Спрос на драгоценный металл вырос из-за
страха перед наступлением глобального кризиса.
28.11.2019
Российская Федерация приняла председательство в Кимберлийском процессе.
Российская Федерация приняла от Республики Индии эстафету председательствования в
Кимберлийском процессе в 2020 году.
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