Новости
27.01.2020
Геммологический институт Америки (GIA) исследовал алмаз «Матрeшка» добытый
АЛРОСА
Спустя три месяца после того, как АЛРОСА продемонстрировали миру уникальный алмаз внутри алмаза, Геммологический институт Америки (GIA) предложил объяснение того, как возникло это загадочное явление, пишет silver-mania.ru.
24.01.2020
РФ в 2019 году увеличила производство золота на 17% - Росстат
РФ по итогам 2019 года увеличила производство необработанного или полуобработанного
золота, или в виде порошка по сравнению с годом ранее на 17,0%, свидетельствуют данные
Росстата.
24.01.2020
Банки по всему миру пересматривают свое отношение к золоту
Долгое время считалось, что желтому металлу не место в хранилищах западных центральных
банков, но ситуация изменилась в течение последних нескольких лет. Вместо того чтобы
отговаривать людей покупать золото или убеждать их в бесполезности данного драгметалла,
многие центральные банки теперь признают подлинные свойства этого монетарного металла.
24.01.2020
В Швейцарии посвятили Эйнштейну самую маленькую золотую монету
На золотой монете, выпущенной в Швейцарии, появилось изображение Альберта Эйнштейна.
Альпийская республика отдает таким образом дань памяти ученому.
23.01.2020
"Алроса" за год добыла более 38 млн карат, продала - 33 млн
АК "Алроса " в 2019 году добыла более 38 млн карат, их продажи составили 33 млн карат,
заявил РИА Новости глава компании Сергей Иванов в кулуарах Всемирного экономического
форума в Давосе.
23.01.2020
Ювелир из Бреста создал самое маленькое кольцо в мире
Брестский ювелир Вадим Качан создал необычное золотое кольцо с бриллиантом, но владельца
найти так и не смог.
23.01.2020
Индия хочет подписать соглашение с РФ о снижении пошлин на обработанные
алмазы
Индия хотела бы подписать с Россией двустороннее соглашение о снижении импортных пошлин на обработанные алмазы и ювелирные изделия. Об этом заявил журналистам председатель комиссии по алмазам Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных
изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Санджай Шах.
22.01.2020
Путин подписал указы о новом правительстве России
Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре нового правительства, а также

назначении первого заместителя и заместителях председателя правительства.
22.01.2020
Индия ожидает восстановления экспорта бриллиантов к июню 2020 года
Экспорт бриллиантов из Индии, значительно снизившийся в 2019 году, должен восстановиться
к середине 2020 года, сообщил журналистам представитель Совета по содействию экспорту
драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
22.01.2020
Ценности Госфонда разрешат хранить на таможне
Систему хранения, приёмки и обслуживания ценностей Государственного фонда драгметаллов
и драгоценных камней РФ ждут изменения.
22.01.2020
Взрывной рост цен на рынке палладия и родия
Драгоценный металл палладий торгуется на отметке вблизи 2500$ за одну тройскую унцию —
рост на +350% с начала 2016 г., а с начала 2019 г. этот драгметалл вырос на +98%.
22.01.2020
Золото снизилось во вторник на фоне вспышки коронавируса в КНР
Фьючерсы на золото во вторник снизились, после длинных выходных. Давление на котировки
оказывает информация о вспышке вируса в Китае, где сосредоточены активные покупатели
драгоценного металла.
21.01.2020
Россия укрепилась в рейтинге мировых золотых запасов
Россия по итогам 2019 года осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в
резервах, увеличив свой отрыв от Китая, следует из данных ЦБ РФ.
21.01.2020
Индия ожидает к июню восстановления экспорта бриллиантов
Экспорт бриллиантов из Индии, значительно снизившийся в 2019 году, должен восстановиться
к середине 2020 года, сообщил журналистам представитель Совета по содействию экспорту
драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
21.01.2020
Банк России за 2019 год купил 158,6 тонны золота
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам 2019 года выросли на
7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 млн унций (2270,56 тонны),
свидетельствуют материалы Банка России.
20.01.2020
Россия нарастила добычу золота на 20% в 2019 году
Золотые резервы российского Центробанка достигли рекордного показателя в 2019 году,
превысив 2200 тонн, а значит диверсификация активов продолжается.
20.01.2020
Китай создал опционы на золото
Китай является крупнейшей в мире страной-производителем и потребителем желтого металла.
20.01.2020
На Урале нашли редкий по качеству изумруд

Вес камня почти полкилограмма. Его обнаружили на глубине 260 метров в канун Нового года
на Малышевском месторождении.
17.01.2020
Палладий впервые в истории преодолел 2300 долл/унция
Спотовая цена на палладий установила в ходе торгов четверга новый исторический рекорд,
превысив 2,3 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
17.01.2020
Центробанк РФ выпустил монету в честь 300-летия создателя русского фарфора
В 2020 году отмечается 300 лет со дня рождения создателя русского фарфора Дмитрия Ивановича Виноградова. Центральный банк России выпустил к этой дате памятную серебряную монету номиналом 2 рубля.
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