Новости
04.02.2020
Золото откатилось после проверки на прочность $1600
Котировки фьючерсов на золото в понедельник снизились, так как американские фондовые
индексы отскочили после масштабных продаж, вызванных коронавирусом. При этом доллар
США и доходность казначейских облигаций выросли.
04.02.2020
Данные о запасах алмазов и золота в ЦАР сильно преувеличены
Российских компаний в Центральноафриканской Республике сейчас нет, информация о
запасах алмазов и золота в этой стране преувеличена, кроме того, большая часть приисков
находится в неподконтрольной правительству зоне, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в
ЦАР Владимир Титоренко.
03.02.2020
Спрос на золото в мире в IV квартале сократился на 9% - GFMS
Физический спрос на золото в октябре-декабре 2019 года сократился на 9% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года — до 1033 тонн, говорится в обзоре Refinitiv GFMS.
03.02.2020
Курс золота на период с 3 по 7 февраля – прогнозы аналитиков
Будет ли коронавирус главной новостью и на следующей неделе? Зарубежные аналитики
считают, что курс золота растеряет свои достижения, полученные за счет тревожных новостей
из Китая, если только на горизонте не объявится новый фактор роста.
03.02.2020
В Воронежской области могут начать добычу золота
На юге Воронежской области в районе села Русская Журавка в скором времени может начаться добыча золота.
31.01.2020
Мировой спрос на ювелирные изделия в 2019 году снизился на 6%
Мировой спрос на ювелирные изделия из золота в 2019 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 6% и составил 2,107 тыс. тонн. Это следует из отчета Всемирного совета по
золоту (World Gold Council, WGC) "Динамика спроса на золото", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.
31.01.2020
Минпромторг поддерживает использование международных стандартов в системе
маркировки
Минпромторг поддерживает возможность использования иностранными компаниями международных кодов-идентификаторов для описания товаров в российской системе маркировки и
прослеживания товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на
слова заместителя министра Виктора Евтухова.
31.01.2020
В Госдуму внесли проект об обороте драгоценных металлов и камней
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о государственной интегрированной инфо-

рмационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), следует из базы данных нижней палаты парламента.
30.01.2020
Израиль как мировой центр алмазного бизнеса
Израиль является одним из алмазных хабов – центром, в котором не только ведется торговля
алмазным сырьем и бриллиантами, но где сохраняется производство бриллиантов, особенно
крупных размеров.
30.01.2020
De Beers начинает год с бравурной ноты
De Beers получила $545 млн от реализации алмазной продукции в первом цикле продаж 2020
года по сравнению с $500 млн годом ранее и $426 млн в предыдущем месяце.
30.01.2020
Золото в среду торговалось почти без изменений
Фьючерсы на золото в Нью-Йорке в среду торговались без существенных изменений. Трейдеры
учитывали, как рапространение китайского коронавируса, так и готовность фондовых индексов
продолжить рост на фоне сезона публикации корпоративных финотчетов в США.
30.01.2020
Первую в России ювелирную мастерскую для инвалидов откроют в Дагестане
В Махачкале 31 января, в 15:00 ч., состоится открытие первой в России ювелирной мастерской
для инвалидов-колясочников и людей с ОВЗ «Silver Master».
29.01.2020
Всемирный экономический форум в Давосе и рынок золота
По словам Майка МакГлоуна, старшего аналитика рынка сырьевых товаров в «Bloomberg
Intelligence», желтый металл останется популярным инвестиционным активом, если учесть
новые глобальные тренды, о которых размышляли представители мировой экономической
элиты.
29.01.2020
РФ в 2019 году увеличила производство МПГ на 5,1% - Росстат
РФ по итогам 2019 года увеличила производство необработанных, полуобработанных, или в
виде порошка платины и металлов платиновой группы (МПГ) по сравнению с аналогичным
периодом годом ранее на 5,1%, серебра — снизила на 6,0%, свидетельствуют данные Росстата.
29.01.2020
Золото и китайский Новый год
25 января 2020 года китайцы отметили Новый год, который является самым важным
праздником в китайском лунном календаре. У китайцев сейчас праздничное настроение, а
значит, и на рынке золота страны все хорошо.
29.01.2020
«Росатом» будет добывать золото в Якутии
Акционерное общество «Атомредметзолото» (госкорпорация «Росатом») приступило к добыче
золота в Якутии.
28.01.2020
В кабмине не поддерживают законопроект об отмене НДС при продаже россиянам
золотых слитков

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об
освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС)
28.01.2020
Монетный двор США 30/01 выпустит тираж платиновых "орлов"
Монетный двор США планирует 30 января представить новый тираж платиновых монет
American Eagle в рамках трехлетней программы, который посвящен Декларации независимости,
следует из сообщения компании.
28.01.2020
Прогноз курса золота на 2020 год – Всемирный золотой совет
Аналитики Всемирного золотого совета (далее – аналитики) считают, что увеличение градуса
неопределенности и проблемы с экономическим ростом будут стимулировать спрос на золото в
2020 году.
27.01.2020
Золото в первом квартале ждет консолидация – Saxo Bank
После рывка вверх в начале января золото может провести большую часть первого квартала
консолидируясь выше 1500 долл/унция и только позже направиться вверх к максимуму в
районе 1625 долларов, отметил главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен.
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