Новости
12.02.2020
Турция: производство золотых монет в 2019 г.
Монетный двор Турции является одним из крупнейших производителей золотых монет в мире.
По итогам прошлого 2019 г. он отчеканил по массе в два раза больше монет из золота, чем
монетные дворы США и Австралии, вместе взятые.
12.02.2020
Резервы России на высоте
Согласно свежим данным из Центрального банка Российской Федерации, резервы страны в
форме иностранной валюты и золота увеличились на 1,4%, или почти на 8 млрд долларов, что
стало результатом крупных покупок драгметалла в течение нескольких лет.
12.02.2020
В Госдуму внесен законопроект, уточняющий правила экспорта драгметаллов и
камней из Госфонда РФ
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который уточняет, что в рамках государственных закупок единственным поставщиком услуги по экспорту драгоценных металлов и камней из Госфонда РФ может быть организация со 100% государственным участием.
11.02.2020
"Алмазювелирэкспорт" останется экспортёром ценностей из Госфонда РФ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, сохраняющий для "Алмазювелирэкспорта"
после акционирования возможность экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней из
Госфонда России на основе госконтрактов, заключенных без конкурентных процедур, следует
из базы данных нижней палаты парламента.
11.02.2020
"Алроса" в январе нарастила продажи алмазов на 44%
Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании "Алроса" в январе 2020 года в
стоимостном выражении составил 405 млн долларов, говорится в сообщении компании.
11.02.2020
Будущее рынка неразрывно связано с геммологией
По прошествии 2019 года, который оказался сложным для мировой алмазной отрасли, мы попросили Юрия Шелементьева, руководителя Геммологического центра МГУ и президента Национальной геммологической ассоциации (НГА), поделиться своими взглядами на алмазный
рынок и поведение на нем потребителей.
11.02.2020
Ювелиры РФ за 2019 год снизили потребление золота на 0,5%
Ювелирная промышленность России по итогам 2019 года сократила использование золота для
изготовления изделий на 0,49% по сравнению с годом ранее — до 34,422 тонны (1,107 млн унций), серебра — снизила на 3,37% до 109,7 тонн (3,526 млн унций), сообщили РИА Новостям в
ФКУ "Пробирная палата России".
10.02.2020
Китай в январе снова не закупал золото в резервы

Золотые резервы народного банка Китая на конец января 2020 года остались на уровне конца
декабря — 62,64 млн унций (1948 тонны), согласно материалам банка.
07.02.2020
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 60
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 60
07.02.2020
Объем M&A в золотодобывающем секторе вырос на 45%
Объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) по итогам 2019 года вырос на 45% по
сравнению с 2018 годом, достигнув 18,2 млрд долларов, говорится в обзоре консалтинговой
компании Metals Focus.
07.02.2020
Lucara Diamond извлекла алмаз весом в 549 карат в Ботсване
Канадская Lucara Diamond Corp извлекла алмаз белого цвета и ювелирного качества весом в
549 карат на своем месторождении Karowe в Ботсване, сообщает компания. Это шестой алмаз
более 100 карат, добытый в текущем году.
07.02.2020
Студенческую мини-фабрику по обогащению драгоценных руд открыли на Колыме
На базе Магаданского политехнического техникума открылась лаборатория «Процессы и аппараты обогатительной фабрики. Автоматизация производства». Лабораторный комплекс посетил губернатор Магаданской области Сергей Носов, информирует «Тихоокеанская Россия».
06.02.2020
Банк Казахстана представил циркуляционную монету 200 тенге
Национальный банк Казахстана представил новую циркуляционную монету номиналом 200
тенге. В частности, новую монету показали на Всемирной ярмарке денег, прошедшей недавно
в Берлине.
06.02.2020
Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии
По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии
благодаря действиям, предпринятым в прошлом году.
06.02.2020
Хабаровский край в 2019 году увеличил добычу на 1,7%
Недропользователи Хабаровского края в 2019 году добыли 25,2 тонны золота, что на 1,7%
больше, чем годом ранее, сообщает правительство региона в четверг.
05.02.2020
Золото '20 - возможна ли доходность
В ушедшем году цены на золото выросли на 18,4%, это лучше, чем многие индексы акций и
облигаций. Сможет ли в 2020 году золото показать такую же доходность?
05.02.2020
МУАД АЛРОСА расширяет использование возобновляемых источников энергии
Мирнинское управление автодорог (МУАД) АЛРОСА расширяет использование солнечной
энергии. Внедрение новых гибридных установок на отдаленных инфраструктурных объектах
позволит повысить качество энергоснабжения, снизить издержки и воздействие на окружающую среду.

05.02.2020
Рынок серебра на Московской бирже в январе вырос в 3 раза
На ОАО "Московская Биржа" по итогам января 2020 года физический объем сделок с золотом
снизился более чем в 4,6 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 0,6
тонны, по серебру — вырос в 3 раза до 1,8 тонны, сообщает Московская биржа.
04.02.2020
Распоряжение Правительства РФ от 03.02.20202 №188-р
Распоряжение Правительства РФ от 03.02.20202 №188-р
04.02.2020
Экспорт ювелирных изделий из Гонконга в 2019 году уменьшился
Власти Гонконга сообщили о снижении стоимости экспорта ювелирных изделий в 2019 году на
4,9%. На спад в основном повлияла прошлогодняя череда макроэкономической
нестабильности и неопределенности в геополитике.
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