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Новый аффинажный корпус "Красцветмета" планируют запустить в 2018 г. Об
этом сообщает ИА "Пресс-Лайн" со ссылкой на генерального директора
компании Михаила Дягилева.
По его словам, сейчас завершается разработка техзадания на его строительство. Новое здание
позволит создать компактное, глубоко автоматизированное производство. Запуск проекта
запланирован на 2018 г.
Михаил Дягилев также сообщил, что в прошлом году в рамках реализации стратегии развития до
2025 г. началось строительство лабораторно-исследовательского корпуса, где разместятся
научно-технологический центр (НТЦ) и аналитическая лаборатория. Запуск этого объекта
запланирован на 2016 год.
По словам гендиректора компании "Красцветмет", к 2025 г. завод намерен увеличить годовые
объемы перерабатываемого сырья на 70%, в результате аффинаж золота вырастет до 150 тонн,
платиноидов - до 154 тонн, серебра – до 1100 тонн. Ожидается рост продаж ювелирных изделий на 103%, технических изделий из металлов платиновой группы – на 97%, из серебра – на 136%.
Инвестиции в реализацию стратегии развития до 2025 г. составят 13,6 млрд руб.

http://krasnoyarsk.dk.ru/news/krascvetmet-zapustit-novyj-affinazhnyj-korpus-v-2018-g-236824389

«Красцветмет» намерен к 2025 году удвоить
прибыль
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Совет директоров ОАО «Красцветмет» утвердил стратегию развития компании до 2025
года. Об этом сообщает официальный сайт завода.
Стратегией предполагается увеличение годовых объемов перерабатываемого сырья
на 70%, объемов производства металлов платиновой группы на 27%, золота — на 55%

и серебра — на 95%. К 2025 году аффинаж золота вырастет до 150 тонн, платиноидов до 154 тонн, серебра – до 1100 тонн.
Объем продаж ювелирных изделий вырастет на 103%, технических изделий из металлов
платиновой группы — на 97%, из серебра — на 136%.
К 2018 году планируется запустить новый аффинажный корпус в рамках планов по
реконструкции аффинажного производства.
В прошлом году началось строительство лабораторно-исследовательского корпуса, где
разместятся научно-технологический центр и аналитическая лаборатория. Запуск этого
объекта запланирован на 2016 год. Также запланирована реализация программы
условно-безотходного производства и повышение энергоэффективности.
Объем инвестиций, необходимый для выполнения мероприятий стратегии, составляет
13,6 млрд. рублей. К 2025 году «Красцветмет» намерен увеличить выручку
до 51 млрд. рублей, чистую прибыль — до 3,1 млрд. рублей.
Отметим, что по итогам первого полугодия 2013 года выручка «Красцветмета» составила
9,31 млрд. рублей, а чистая прибыль 0,75 млрд. рублей.
http://www.krasnoyarsk.biz/news/2014/01/21/krascvetmet

Крупнейший мировой дистрибьютор платиноидов пересмотрит стратегию
развития бизнеса
28 января. FINMARKET.RU - Британская компания Johnson Matthey, крупнейший мировой
дистрибьютор платиноидов, намерена пересмотреть стратегию развития бизнеса после окончания
партнерства с Anglo American Plc, сообщает агентство Bloomberg.
Соглашение между компаниями действовало в течение 21 года, и, согласно ему, Johnson Matthey
выступал в качестве эксклюзивного дистрибьютора платиноидов для Anglo American, а взамен
получал скидку на закупки драгметаллов.
Последний год Johnson Matthey закупал платину на открытом рынке, что может привести к
сокращению выручки на 35 млн фунтов стерлингов в год ($58 млн). Бизнес, связанный с
платиноидами, приносит компании до 70% годовой выручки, составляющей около 2,68 млрд
фунтов.
Финансовый директор Johnson Matthey Роберт Маклеод заявил, что окончание партнерства
ознаменует поиск новых направлений - от добычи сланцевого газа и очистки промышленных
сточных вод до разработки энергоматериалов и топливных элементов. Всего руководство компании
рассматривает около 5 новых сфер для развития бизнеса, сообщил он.
Johnson Matthey была основана в 1817 году, ее акции были размещены на Лондонской бирже в 1901
году. Компания производит треть автомобильных катализаторов в мире. Кроме того, Johnson
Matthey выпускает ингредиенты для медицинских препаратов и сложные химические соединения,
а также занимается аффинажем драгоценных металлов. Ее капитализация составляет около 6,8
млрд фунтов, она входит в индекс FTSE 100.

http://www.finmarket.ru/news/3615982

Ювелирные изделия России

Завтра в Санкт-Петербурге открывается XXII Международный
форум ювелирной индустрии. Отечественные ювелиры и их
зарубежные коллеги обсудят насущные проблемы, а их немало,
несмотря на благополучный имидж отрасли.
Россия сегодня занимает 4-е место в мире по добыче золота и только 12-е - по выпуску
ювелирных изделий. Импорт ювелирных изделий при этом превышает экспорт в семь раз, а
высокие налоги на производство, добычу и переработку сырья снижают
конкурентоспособность отрасли в сравнении с увеличивающимся импортом. По словам
председателя совета Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Гагика Геворкяна, в первую
очередь необходимо повысить уровень конкурентоспособности отечественных ювелирных
предприятий. Нынешнее положение вещей - то, что отечественные изделия далеко не
всегда могут конкурировать с импортными, - объясняется более высокой себестоимостью
продукции наших ювелирных заводов. А это, в свою очередь, обусловлено действующими
налогами, таможенными пошлинами и высокими кредитными ставками. Также среди
главных проблем - недостаточная защищенность ювелирного рынка страны от незаконного
импорта и контрафакта, чрезмерный госконтроль над оборотом драгоценных металлов и
камней, а также устаревшее отраслевое законодательство. Последнее досталось нам в
наследство еще с советских времен и, разумеется, просто не учитывает современных
реалий, считает Геворкян.
В ближайшие годы руководство гильдии намерено совершенствовать нормативно-правовую
базу и таможенно-тарифное регулирование, а также создавать и укреплять положительный
имидж российской ювелирной отрасли. Последнее предполагает придание ювелирным
изделиям статуса произведений ювелирного искусства: позиционирование российской
ювелирной отрасли не столько как производства массовой продукции, но и как создания
высокохудожественных украшений.
Эффективное развитие отрасли невозможно без решения вопросов совершенствования
отраслевого законодательства. Надо менять некоторые положения действующего Закона "О
драгоценных металлах и драгоценных камнях". В частности, ювелиры намерены добиваться
введения добровольного режима пробирного клеймения изделий из драгоценных металлов,
которые идут на экспорт, а также отечественных серебряных изделий массой до трех
граммов. По их мнению, также нужно отменить обязательное использование специального
транспорта и охраны при перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней, ввести
норму, согласно которой добытые драгоценные металлы должны в обязательном порядке
поступать на аффинаж, а произведенные драгоценные металлы, в том числе отходы, могут
быть использованы для собственного производства. Одновременно нужно ужесточать
контроль и ответственность в сфере торговли изделиями из драгметаллов.

Сегодня 80% всех отечественных изделий обеспечивает массовый
покупательский спрос, а 20% относится к категории эксклюзива
Отечественная ювелирная промышленность достаточно сильна, она хорошо адаптирована к

рыночной экономике, имеет богатые традиции российской ювелирной школы. Отрасль
динамично развивается и демонстрирует хорошие производственные показатели. Так, по
данным Пробирной палаты РФ, в 2012 году в стране было произведено более 36 млн
ювелирных изделий из золота общей массой 86 тонн и 39 млн единиц изделий из серебра
общей массой 199 тонн. В отрасли занято около 150 тысяч специалистов, работает более 5
тысяч компаний, около 20 тысяч ювелирных магазинов. Страна имеет реальные
возможности войти в число мировых лидеров по производству ювелирных изделий. Но
этому мешают многие факторы, к числу которых в первую очередь относится устаревшее
таможенно-тарифное регулирование. Но ювелиры намерены добиваться отмены или
снижения ввозных таможенных пошлин на ювелирные камни, технологическое и
лабораторное оборудование, ювелирные инструменты и расходные материалы, не
производимые в стране и закупаемые по импорту для собственного производства. Это
позволит защитить рынок от контрабандной и контрафактной продукции.
По мнению Гагика Геворкяна, важно повысить художественный статус ювелирных изделий.
Ювелирное дело - это не только промышленное производство, но и создание
художественных ценностей, передаваемых из поколения в поколение, отражающих
историю семьи и страны. Поэтому наряду с активной поддержкой ювелирной
промышленности нужно оказывать содействие ювелирному искусству как составной части
нашего культурного наследия. Сегодня, когда за границей речь заходит о русских ювелирах,
вспоминают одного Фаберже. А между тем было много замечательных художников, которые
работали с драгоценными металлами и камнями.
- Сегодня мы вернулись к той, дореволюционной ситуации, когда 80% всех отечественных
изделий обеспечивает массовый покупательский спрос и потребности среднего класса, а
20% относится к категории эксклюзива. И эти изделия - и лицо, и слава, и гордость России,
жаль, что государство не всегда это понимает и ценит, - говорит генеральный директор
Национального коллекционного центра художественных изделий Галина Ананьина. Вспомните историю, когда наши ювелиры на выставке в Париже 1900 года получили все
высшие награды, а Фаберже был награжден орденом Почетного легиона, Николай II принял
у себя всех этих мастеров и каждому пожал руку. Сейчас такого отношения со стороны
государства, к сожалению, нет. Сегодняшний уровень изделий наших ювелиров превышает
то, чем мы восхищаемся, глядя на работы Фаберже. Но современных шедевров нет в музеях,
они не закупаются в национальные фонды - так что же останется от нашего времени
будущим поколениям? Я надеюсь, что руководство страны поймет, что это - имидж страны,
ее достояние. Большинство отраслей постоянно просят у государства денег на развитие.
Ювелиры денег не просят, они все делают сами. Сами инвестируют в дело, сами закупают
оборудование, сами готовят кадры. Мы говорим лишь о приведении законодательства в
соответствие с международными стандартами и достойном отношении к отрасли, которая
может стать гордостью всей России. Я очень надеюсь на изменение ситуации.

http://www.rg.ru/2014/02/04/uvelir.html

ОАО «Красцветмет» обеспечивает безусловное исполнение всех требований
безопасного производства
НИА-Красноярск

В ОАО «Красцветмет» внедрена уникальная технология аффинажа драгоценных металлов.
Применяемое оборудование обеспечивает безопасную эксплуатацию на протяжении многих лет, что
подтверждается результатами проверок контролирующих органов и отсутствием аварий.
Все вновь создаваемые технологические участки до ввода в эксплуатацию проходят экспертизу
проектной документации и оборудования, а также принимаются специальными комиссиями с участием
представителей Ростехнадзора.
Наличие экспертизы промышленной безопасности оборудования, введенного в эксплуатацию в прошлые
годы, стало обязательным в связи с изменением законодательства. В данной связи предприятием
разработан график проведения экспертиз, выполняемых экспертной организацией, имеющей лицензию
Ростехнадзора, и заключен соответствующий договор.
Как сообщает пресс-служба компании, результаты экспертизы всех технических устройств были
переданы на утверждение в Енисейское управление Ростехнадзора в ноябре 2013 года.
В процессе рассмотрения документов Ростехнадзором были выявлены замечания, документы
возвращены на доработку, что явилось причиной срыва исполнения графика. Это послужило основанием
для оформления протокола об административном правонарушении по ч.11 ст.19.5 КоАПРФ и наложения
штрафа в сумме 400 тысяч рублей.
В настоящее время экспертной организацией завершается работа по устранению замечаний. Штраф,
наложенный на Красцветмет, перевыставлен данной организации.

http://www.24rus.ru/more.php?UID=106943

В Армении создадут завод по аффинажу драгметаллов
30.10.2014 в 06:03 - (Олеся) Олеся Пугачёва

«Инициатива ЦБ особенно важна, учитывая инвестиционное значение золота как важного резервного инструмента ...

Меморандум о намерениях, касающийся создания в Армении завода по аффинажу драгоценных металлов (в
основном золота и серебра) подписан в среду между Центральным банком Армении и компанией «Текносерт»,
сообщает пресс-служба ЦБ.

На церемонии подписания присутствовали председатель Центробанка Армении Артур Джавадян, основатель
швейцарской компании «Франк Мюллер», председатель Совета «Армсвисбанка» и компании «Текносерт» Вартан
Сирмакес, Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарии в Армении Лукас Гассер, Чрезвычайный и Полномочный
посол Ливана в Армении Жан Макарон.

«Главной целью деятельности предприятия станет производство банковских стандартизированных слитков 999.9
пробы и их продажа в Армении и на международном рынке путем обработки добываемого в Армении золотого и
серебряного концентрата.

В процесс создания и дальнейшего управления заводом будут вовлечены компании, имеющие международный опыт
и пользующиеся авторитетом в этой области», - отмечается в сообщении.

Кроме того, между ЗАО «Армсвисбанк» и ООО «Менеджмент Микс» был подписан Меморандум о намерениях по
основанию компании, управляющей частными инвестициями.

Основной миссией новой структуры станет предоставление комплексных услуг инвесторам по осуществлению
вложений в капитал создаваемых или действующих в Армении либо за ее пределами частных коммерческих
компаний, управлению инвестициями, и, в дальнейшем, организации их отчуждения.

Основные усилия будут направлены на расширение деятельности коммерческих компаний - партнеров, в частности,
выявление бизнес-планов, имеющих потенциал роста в разных сферах экономики, их оценка и реализация.
Компания будет способствовать формированию новой культуры на рынке, касающейся управления частными
активами, включающего элементы корпоративного управления частными активами, развития бизнеса, повышения
конкурентоспособности и создания новых рынков.
Участники мероприятия отметили важную роль и значение создаваемых компаний в деле развития экономики
Армении и стимулирования иностранных и частных инвестиций. Было отмечено, что запуск завода по аффинажу
драгоценных металлов даст возможность существенно повысить эффективность услуг по добыче и аффинажу
золота в Армении.
«Инициатива ЦБ особенно важна, учитывая инвестиционное значение золота как важного резервного инструмента
и средства диверсификации инвестиционного портфеля», - говорится в сообщении.
Основатели частного инвестиционного фонда заверили, что будет уделяться особое внимание инновациям и
технологиям know-how. В пресс-релизе отметили, что эта инициатива будет способствовать привлечению
международных финансовых средств. Об этом свидетельствует то, что действующие инвестиционные фонды были
созданы на средства иностранных частных инвесторов и международных финансовых компаний.

Источник: Arka.am

http://www.zolotonews.ru/news/44495.htm?sphrase_id=54767

Аффинаж золота в Индии по льготным условиям
11.08.2014 в 06:45 - (Alexander) Александр Строгонов

Зарубежные золотодобытчики и частные аффинажные заводы могут увеличить свою прибыль более чем на $684 млн. в год. ...

По данным Zolotonews.ru, разница на импортные пошлины между иностранными золотодобывающими компаниями и
частными аффинажными заводами Индии может благоприятно отразиться на их бизнесе. В своём
исследовательском обзоре компания PwC (PriceWaterhouseCoopers) сообщает, что зарубежные золотодобытчики и
частные аффинажные заводы могут увеличить свою прибыль более чем на $684 млн.

в год. Тем не менее, такая политика не принесёт пользы индийской экономике. Страна за пять лет потеряет около
$3 млн. из своего казны в виде неполученных доходов.
Индия импортирует всё нерафинированное золото из международных золотодобывающих компаний на
перерабатывающие заводы на льготных таможенных условиях. Текущие импортные пошлины для аффинированного
золотасоставляют 10,3%, а на нерафинированное золото – около 8,24%. В итоге дифференциал равен 2,06%. Таким
образом, разница между этими импортными пошлинами при цене золота в $1250 за унцию составит почти $25 на
унцию.. Даже при том, что средняя стоимость переработки драгметалла равна $2 заунцию, а затраты на
транспортировку составляют почти $1 за унцию,аффинажные предприятия смогут обеспечить крупным
иностранным золотодобытчикам бесплатный аффинаж золота и его транспортировку, оставаясь при этом

прибыльными.

Источник: Zolotonews.ru
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Аффинаж золота в Индии вырастет на 78%
08.09.2014 в 07:08 - (Олеся) Олеся Пугачёва

Переработчик получил международную аккредитацию от Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов ...

Крупнейший золото переработчик в Индии MMTC-PAMP планирует обеспечить рост аффинажа золота на 78
процентов в 2015 году. Компания намерена поднять объем переработки золота до 80 тонн в течение 2014-2015
финансового года.

Компания сообщила уточнённый объём производства в 45 тонн золота за 2013-2014 год.

По данным компании, поиск сырья до сих пор был главной проблемой. Однако, ситуация быстро изменилась после
того, как переработчик получил международную аккредитацию от Лондонской ассоциации участников рынка
драгоценных металлов (LMBA). Глобальные шахтеры начали проявлять повышенный интерес к поставкам золота
для компании. MMTC стремится достичь 100 процентной загрузки производственных мощностей, повышая годовой
объем переработки золота до 150 тонн.

Кроме того, компания также планирует переработать 100 тонн серебра в 2015 финансовом году. Это в четыре раза
больше по сравнению с количеством серебра заявленным MMTC в 2013-2014 финансовом году, когда компания
произвела 25 тонн. Она нацелена на достижение 75 процентной загрузки мощностей в следующем году.
Компания MMTC-PAMP Индия является совместным предприятием между PAMP SA Швейцарии и MMTC Ltd и
единственным переработчиком золота в Индии, получившим аккредитацию LMBA.

Источник: Azovpromstal.com

http://www.zolotonews.ru/news/43479.htm?sphrase_id=54767

В Костроме построят завод по очистке золота
18.11.2014 в 07:13 - (Олеся) Олеся Пугачёва

Поводом для возникновения идеи строительства аффинажного завода стали многочисленные случаи несанкционированных сливов ...

Кострома может стать двенадцатым городом в России, где будет построен аффинажный завод, который будет
заниматься выделением драгоценных металлов из различных сплавов. Об этом сообщил на оперативном совещании
в администрации области директор департамента природных ресурсов Александр Смирнов.
Костромские власти надеются улучшить экологическую обстановку в регионе путем строительства аффинажного
завода.

Специалисты предложили организовать централизованную работу по переработке сплавов драгоценных металлов,
чтобы легче было следить за судьбой вредных отходов ювелирного производства.
Поводом для возникновения идеи строительства аффинажного завода стали многочисленные случаи
несанкционированных сливов ядовитых отходов ювелирного производства в костромских лесах. Сегодня
Костромская область перерабатывает 30 процентов всех драгметаллов России. На территории региона
зарегистрировано 1046 фирм, занимающихся производством ювелирных изделий, из них 183 перерабатывают
отходы и лом драгметаллов.
- Деятельность по хранению отходов не подлежит лицензированию. Некоторые хозяйствующие субъекты под
видом переработки отходов осуществляют аффинаж, - сообщил Смирнов.
При этом аффинаж (химический процесс очистки золота, платины и серебра от примесей) является значительно
более вредным производством, нежели процесс обычной обработки драгметаллов.
В технологии обработки золота и серебра применяется смесь концентрированных азотной и соляной кислот.
Остатки кислотных соединений утилизируют в специальных установках до безвредных растворов, которые сливают
в канализацию. Те, у кого не имеется своих установок нейтрализации, должны заключать договоры на вывоз и
утилизацию ювелирных отходов.
Однако, как показывают опасные находки в костромских лесах, это делают не все. Некоторые предприятия тайно
вывозят ядовитые жидкости за город и бросают бочки без надзора, сжигая химией деревья, отравляя почву и
подземные воды. По данным природоохранной прокуратуры, за последнее время стало известно как минимум о
четырех случаях обнаружения подобных опасных находок в регионе.
- Необходимо создание собственного аффинажного производства, что позволит снизить антропогенную нагрузку
на окружающую среду, - заявил докладчик.

Сегодня в России имеется всего 11 аффинажных заводов - в Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске и ряде
других городов.

Как сообщил первый вице-губернатор региона Иван Корсун, вопрос о строительстве такого завода в Костроме
должен решаться гласно, с соблюдением всех необходимых формальностей.

Источник: Rg.ru
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«ЕЗОЦМ» и «Тау-Кен Самрук» будут сотрудничать
28.08.2014 в 12:21 - (Alexander) Александр Строгонов

ОАО «ЕЗ ОЦМ», ООО «ЕЗ ОЦМ – ИНЖИНИРИНГ» и казахстанское АО «НГК «Тау-Кен Самрук» ...

ОАО «ЕЗ ОЦМ», ООО «ЕЗ ОЦМ – ИНЖИНИРИНГ» и казахстанское АО «НГК «Тау-Кен Самрук» подписали соглашение о
стратегическом сотрудничестве
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» и его дочерняя компания ООО «ЕЗ ОЦМ –
ИНЖИНИРИНГ» окажут экспертно – технологическую поддержку АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен
Самрук» в реализации проектов по развитию добывающей отрасли Казахстана.

Таков предмет соглашения о сотрудничестве, подписанного 14 августа в Астане. Подписи под документом
поставили Председатель Совета директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ» Сергей Медведев и Председатель Правления АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» Мажит Турмагамбетов.
Повышение производительности горно-металлургической отрасли при одновременном сокращении издержек,
налаживание внутреннего процесса аффинажа драгоценных металлов, повышение качества выпускаемой
продукции из драгоценных металлов – такие важные для экономики цели ставят власти Республики перед
местными предприятиями. Эти задачи АО «НГК «Тау-Кен Самрук» намерено выполнять путем активизации
геологоразведочных работ, развития перерабатывающих мощностей и эффективной эксплуатации активов по
приоритетным металлам (золото, медь, цинк, свинец, железо, вольфрам, хром, олово).
Что касается ОАО «ЕЗ ОЦМ», завод предоставит свои компетенции и технологии для проектов АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» по освоению сырьевой базы Республики (месторождений золота и техногенных отходов, содержащих
драгметаллы), извлечению и переработке сырья, содержащего драгметаллы (пробоотбор, извлечение, обогащение,
концентрирование и аффинаж), рудоподготовке и обогащению упорных материалов и техногенных образований.
Кроме того, ОАО «ЕЗ ОЦМ» и его структуры продолжат оказывать экспертно-техническую поддержку Первому
государственному аффинажному заводу Казахстана. К ней относится технологическое сопровождение
производства и выпуска готовой продукции и аналитическое сопровождение Центральной заводской лаборатории.
«Мы высоко ценим предоставленную возможность сотрудничества и тот доверительный и позитивный настрой,
который мы увидели на встрече с руководителями НГК «Тау-Кен Самрук». Соглашение завершает этап достижения
общих договоренностей о сотрудничестве. Теперь предстоит большая работа по разработке и согласованию
конкретных проектов в указанных областях, а также плана действий по их реализации для каждой из сторон», –
отметил генеральный директор ОАО «ЕЗ ОЦМ» Денис Боровков.

Справочная информация:
Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» создано в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан с целью обеспечения эффективной деятельности по
недропользованию в области: разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных
ископаемых; эффективного управления передаваемыми обществу пакетами акций предприятий
горно-металлургической отрасли; разработки и внедрения новых наукоемких и эффективных технологий в
горно-металлургической промышленности; воспроизводства минерально-сырьевой базы республики, освоения
забалансовых запасов месторождений. АО «Тау-Кен Самрук» входит в группу компаний АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына». АО «Тау-Кен Самрук» является партнером компании Glencore Xstrata plc и владеет
29,8% доли участия в уставном капитале ТОО «Казцинк».

Пресс-служба ОАО «ЕЗ ОЦМ»
Плонский Павел Александрович
+7 (343) 253 70 15(16)
+7 953 051 20 62

p.plonskii@press-attache.com
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Доверие к КАЗ восстанавливается
20.10.2014 в 07:41 - (Олеся) Олеся Пугачёва

Владимир Печеный также побывал в цеху, где в этот момент шла очередная плавка золота ...

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный, побывав на Колымском аффинажном заводе, заявил, что
ситуация на предприятии выравнивается. Весной этого года горняки, недополучившие обратно часть сданного на
переработку металла, забили тревогу.

Во время визита губернатор ознакомился с новой системой контроля управления доступом на предприятие.

Теперь, у каждого работника есть свой личный пропуск, который дает право заходить только в те помещения,
которые прописаны в рабочей инструкции. Все передвижения драгметалла осуществляется строго под контролем
охраны, действуют другие меры безопасности.
«Доверие к предприятию восстанавливается. Для повышения безопасности и сохранности металла, который
перерабатывается на заводе, здесь предприняты соответствующие меры», - рассказал Владимир Печеный.
Глава области осмотрел производственные цеха, пообщался с коллективом. Он отметил, что предприятие за 9
месяцев переработало около 7 тонн золота и 1,5 тонн серебра, что говорит о его стабильности. «Можно сказать, что
предприятие работает стабильно, недропользователи региона перерабатывают свое золото здесь. Уверен,
Колымский аффинажный завод будет набирать обороты, тем более, что коллектив прилагает все усилия для поиска
новых технологий работы. Надеюсь, не только местные золотодобытчики будут и впредь работать с КАЗом, но и
соседи из Якутии, Чукотки», - сказал губернатор
Владимир Печеный также побывал в цеху, где в этот момент шла очередная плавка золота.. Он сообщил, что в этом
году на КАЗ поставляют продукцию 35 предприятий, из которых 29 недропользователей Магаданской области,
большая часть из них расположена в Ягоднинском районе региона – 13. Среди них предприятия АУМ, Вектор,
Кривбасс, Март и другие. На втором месте Среднеканский район – 7 предприятий, таких как Голд-Икс, Райз и другие,
на третьем месте – Тенькинский район, где 4 предприятия сдают драгметалл на КАЗ: Конго, Партия, Ракурс и А\С
Энергия.
В сентября началась поставка драгметаллов на КАЗ от Омолонской золоторудной компании - 53,1 килограмма
золота, более 400 килограммов серебра.. Недропользователи в январе-сентябре добыли более 20,5 тонн
драгметаллов, что составляет 110,3% от добычи за аналогичный период 2013 года. Добыча россыпного золота
составила 13,3 тонны – это 99,5% от добычи за аналогичный период 2013 года.
Основными предприятиями, работающими на россыпях, являются «Сусуманзолото» (более 3,1 тонны), концерн
«Арбат» (1,6 тонн), ГДК «Берелех» - более 1,5 тонн и другие. Добыча рудного золота в январе-сентябре составила
более 7,3 тонны - это 137,6% от аналогичного периода прошлого года. Добычасеребра -767,6 тонн, что составляет
109,6% от итогов 9 месяцев 2013 года. Ожидается, что по итогам 2014 года, объемы добычи золота составят
порядка 24 тонн, серебра 950-960 тонн.
Справка: Колымский аффинажный завод (КАЗ) создан для производства чистых драгоценных металлов из сырья
рудных и россыпных месторождений Магаданской области, Чукотского АО, Республики Саха (Якутия).
Производственный комплекс для аффинажа 30 тонн золота введен в эксплуатацию и аккредитован 10 июля 1998

года. 17 августа 1998 года Постановлением Правительства РФ КАЗ включен в Перечень аффинажных предприятий
России. В 2004 году Лондонской Ассоциацией рынка слитков (LBMA)КАЗ включен в Список надежных поставщиков
золота «Гуд Деливери», а с 1 сентября 2006 года статус «Гуд Деливери» присвоен и серебряным слиткам, что
обеспечивает самую высокую ликвидность слиткам драгоценных металлов на международном рынке.

Источник: Moi-goda.ru
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ффинажные предприятия намерены создать единую
отраслевую службу стандартных образцов драгоценных
металлов
29.07.2014 | События

24 июля состоялось очередное заседание некоммерческого партнерства «Объединение
аффинажных заводов», на котором присутствовали представители аффинажных предприятий
и аналитических служб отрасли, а также руководители ФКУ «Пробирная палата России».

В рамках заседания обсуждались вопросы создания отраслевой службы стандартных образцов
драгоценных металлов (ОССО). ОССО будет являться структурным подразделением некоммерческого
партнерства «Объединение аффинажных заводов». Представленная на заседании редакция положения
об ОССО была принята за основу для дальнейшего обсуждения.
Предполагается, что основными задачами новой службы станут:
-метрологическое обеспечение измерений в отрасли на основе применения СО;
-анализ и прогнозирование потребностей отрасли в СО;
-разработка программ создания СО;
-инициирование, организация и координация работ по разработке, выпуску, применению СО
драгметаллов всех категорий;
-информационное обеспечение участников ОССО в области СО.
По итогам заседания решено в срок до 15 сентября доработать положение об ОССО. Для этого была
создана рабочая группа, состоящая из представителей всех заинтересованных сторон. Как ожидается, в
октябре будет проведено расширенное заседание некоммерческого партнерства, на котором положение
будет окончательно утверждено, а также избраны исполнительные органы управления ОССО.
Пробирная палата России

http://uvelir.info/digest/affinazhnye_predprijatija_namereny_sozdat_edinuyu_otraslevuyu_sluzhbu_sta
ndartnyh_obrazcov_dragocennyh_metallov/

«Красцветмет» подвел итоги девяти месяцев
·

07.11.2014 | Производство

Значительным ростом показателей завершил «Красцветмет» девятимесячный отрезок работы.
Отлично работают все подразделения предприятия.

Аффинажный дивизион отчитался о 92 тоннах произведенных платиноидов, сообщили Ювелир.INFO.
Золота выдано 136 тонн, серебра - 441 тонна. Доходы подразделения выросли на 182% относительно
аналогичного прошлогоднего отчетного периода. Амбициозной величиной характеризуется и выручка,
превысившая 40 миллиардов рублей.
Ювелирным дивизионом выпущено 9.7 тонны золотых изделий, 1.3 тонны серебряных. Выручка
поднялась до 8 миллиардов рублей, сообщает отчет. Рост составил 140%.
Порадовал руководство и отчет дивизиона технических изделий. Коллектив выпустил 3.4 тонны
платиноидов, 4.7 тонны серебряных изделий. Выручка подразделения составила 1.5 миллиарда рублей.
Прирост имеется, но незначительный, три процента, сообщают финансисты.
В целом по «Красцветмету» выручка достигла 50 миллиардов рублей, прибавив к 2013-му 159%.
Прибыль достигла 3.5 миллиарда рублей. Показатель вырос на 53%.

http://uvelir.info/news/krascvetmet_podvel_itogi_devjati_mesjacev/

Красцветмет изготовил за 1 квартал более двух тонн золотых
изделий
22.05.2014 | Производство

Выручка Красцветмета за 1 квартал 2014 года выросла на 219% по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года, достигнув отметки 13 865 млн. рублей.

Аффинажный дивизион Компании произвел 26 тонн МПГ, 32 тонны золота и 115 тонн серебра. Доходы
дивизиона по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросли на 290%. Выручка дивизиона
составила 11 367 млн. рублей.
Ювелирным дивизионом произведено 2.3 тонны изделий из золота и 0.5 тонн изделий из серебра. Рост
выручки составил 95%, показатель достиг уровня 1 972 млн. рублей. Дивизионом технических изделий
произведено 0.8 тонн изделий из МПГ, 1.3 тонны изделий из серебра. Выручка дивизиона превысила
уровень 1 квартала 2013 года на 31% и составила 492 млн. рублей.
В результате деятельности прибыль до налогообложения компании выросла на 19% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года и составила 369 млн. рублей. За 1 квартал 2014 года компания
выделила на реализацию инвестиционных проектов 293 млн. рублей.

Красцветмет, золотo
Источник: rjexpert.ru

http://uvelir.info/digest/krascvetmet_izgotovil_za_1_kvartal_bolee_dvuh_tonn_zolotyh_izdelii/

Кострома намерена построить у себя аффинажный завод
19.11.2014 | Производство

Костромская область намерена разместить на своей территории аффинажный завод, сообщил
директор областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Александр Смирнов.

"Учитывая количество перерабатываемых на территории региона драгоценных металлов, это позволит
снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить ситуацию в сфере благополучия
человека", - отмечает пресс-служба губернатора Костромской области.
"Деятельность по хранению отходов не подлежит лицензированию. Некоторые хозяйствующие субъекты
под видом переработки отходов осуществляют аффинаж. При этом аффинаж (химический процесс
очистки золота, платины и серебра от примесей) является значительно более вредным производством,
нежели процесс обычной обработки драгметаллов", - поясняет Александр Смирнов, пишут местные СМИ.
По рекомендации первого заместителя губернатора Ивана Корсуна, возможность создания
аффинажного производства правительство обсудит с Роспотребнадзором и Росприроднадзором, а также
с общественностью.
Согласно данным Верхне-Волжской государственной пробирной инспекции, на середину 2014 года в
Костромской области на специальном учете состоит 1046 хозяйствующих субъектов, занимающихся
производством ювелирных изделий, из них 183 – обработкой и переработкой отходов и лома
драгоценных металлов.
В России насчитывается 11 аффинажных заводов, в том числе в Новосибирске, Екатеринбурге,
Красноярске и Магадане.
аффинажный завод
Источник: 1prime.ru

http://uvelir.info/digest/kostroma_namerena_postroit_u_sebja_affinazhnyi_zavod/

Индии требуется больше аффинажных заводов мирового
уровня
07.10.2014 | Производство

Эксперты, принявшие участие в двухдневном семинаре, проведенном Индийской Ассоциацией
золота и ювелиров (India Bullion and Jewellers Association, IBJA), сошлись во мнении
относительно того, что стране, у населения которой на руках имеются запасы золота общей
массой около 25 тыс. тонн для его для монетизации и привлечения прямых иностранных
инвестиций требуется больше аффинажных заводов.
Индия является крупнейшим потребителем золота и ежегодно импортирует примерно 600 - 900 тонн
данного металла, что составляет около 25% его общемирового производства. Сырье для отрасли
получают путем переплавки старых ювелирных украшений, поставляемых ювелирными магазинами, а
также специализированными компаниями золотого займа, которые реализуют заложенное имущество
должников.
Переплавка золотого лома осуществляется аффинажными предприятиями малого и среднего бизнеса, а
также сотнями частных мелких производств. Единственным в стране аффинажным производством,
аккредитованном Лондонской ассоциацией рынка драгметаллов (London Bullion Market Association, LBMA)
является компания MMTC-PAMP - совместное предприятие индийской государственной MMTC и
швейцарской PAMP SA.
"У населения Индии на руках находится около 25 тыс. тонн золота, которое необходимо монетизировать.
Даже если в качестве задачи взять монетизацию 1% имеющегося у населения золота, его масса
составит 250 тон, и в одиночку с таким объемом MMTC-PAMP не справится. Поэтому в Индии на средства,
которые могут быть получены путем прямых иностранных инвестиций, необходимо построить больше
аффинажных заводов мирового класса", - заявил управляющий директор MMTC-PAMP Раджеш Хосла
(Rajesh Khosla).

По его словам, также необходимо обеспечить доступ прямых иностранных инвестиций на все уровни
ювелирной отрасли, в том числе, и в ювелирный ритейл.
India Bullion and Jewellers Association, IBJA
Источник: Rough&Polished

http://uvelir.info/digest/indii_trebuetsja_bolshe_affinazhnyh_zavodov_mirovogo_urovnja/

Экономика «Новосибирского аффинажного завода» подает
тревожный сигнал
·

20.06.2014 | Производство

Минувший год «Новосибирского аффинажного завода» завершился тревожными результатами.
Впрочем, они много лучше, чем у конкурента - «Колымского аффинажного завода».

Итоги минувшего года, воплощенные в финансово-экономический отчет, свидетельствуют, что
«Новосибирский аффинажный завод» получил 63 миллиона рублей прибыли. 2012 год, подчеркивают
авторы отчета, превзойден показателем на 2.7 миллиона. Однако выручка имеет противоположную
тенденцию, заметили Ювелир.INFO, - она снизилась на 34.5%. В денежном выражении выручка
составила почти 250 миллионов рублей.
Доходы аффинажного завода формировались под определяющим влиянием аффинажной составляющей
производства, от выручки этой услуги, уточняют экономисты. К 2012-му финансовый объем услуги вырос
на 18.2%. Противоположную тенденцию продемонстрировала выручка от реализации драгметаллов. Она
снизилась на 26%. Собственно, все компании, занятые реализацией драгметаллов, оказались
заложниками низкой цены металлов, констатируют авторы отчета.
Напомним, основные конкуренты аффинажного завода» - это «Красноярский цветмет», «Колымский
аффинажный завод», «Приокский цветмет». Основная специализация НАЗ - переработка вторичного,
минерального сырья. Полученное золото, серебро выходят в слитках, гранулах, порошке. В прежние
времена продукция НАЗ использовалась оборонной, космическими отраслями.
Эксперты отмечают, что ближайший конкурент НАЗа, «Колымский аффинажный завод», завершил
минувший год убытками, снижением объемов аффинированных металлов.

http://uvelir.info/news/yekonomika_novosibirskogo_affinazhnogo_zavoda_podaet_trevozhnyi_signal/

Магаданская область избавляется от акций Колымского
аффинажного завода.
·

20.06.2014 | Государство

20-ти процентный пакет акций КАЗа будет продан 9 июля с аукциона. Начальная цена за 340
обыкновенных акций предприятия составит 7,211 миллионов рублей. При этом номинал акции
составляет 50 рублей.

Всего в обращении находится 1700 обыкновенных акций завода, уставный капитал составляет 85 тысяч
рублей. Основными акционерами Колымского аффинажного завода являются: комитет по управлению
имуществом Магаданской области, ему принадлежит 64%, ООО «Старт 2С» с 16 % акций, РОСТБанк –

19% и ЗАО «Колымская золотосеребряная компания» с 1%.
В декабре 2013 года была утверждена программа приватизации госимущества, согласно которой и
произойдёт реализация на аукционе акций производственного комбината. Администрация области
должна выйти из активов не связанными с её деятельностью и аффинаж драгметаллов как раз и не
входит в компетенцию областного правительства.
Колымский аффинажный завод является убыточным предприятием. За 2013 год завод провёл
аффинирование 26.1 тонны золота и 25 тонн серебра, что меньше показателей предыдущего года в
полтора и в восемь раз соответственно. При этом комплекс рассчитан на чистовую переработку 70 тонн
золота и 400 килограмм серебра в год и характеризуется минимальными технологическими потерями. В
итоге по результатам прошлого года был получен чистый убыток в размере 66.586 миллионов рублей,
тогда как годом раньше завод показал прибыль в 52.205 миллионов рублей. В то же время,
золотодобытчики области в этом году уже добыли почти на 13 килограммов больше драгоценного
металла, чем за такой же период прошлого года.

http://uvelir.info/news/magadanskaja_oblast_izbavljaetsja_ot_akcii_kolymskogo_affinazhnogo_zavoda/

16 лет Колымскому аффинажному заводу
09.06.2014 | Производство

Одно из ведущих предприятий горной отрасли Магаданской области - Колымский
аффинажный завод - по объемам переработки драгоценных металлов занимает второе место в
стране.

Производственный комплекс для аффинажа 30 тонн золота введен в строй в 1998 году. В 2001-2004 гг.
построен и введен в эксплуатацию цех для изготовления мерных слитков золота и цех аффинажа
серебра мощностью переработки до 360 тонн в год.
В 2004 году Лондонской ассоциацией рынка слитков Колымский аффинажный завод был включен в
список надежных поставщиков Гуд деливери. С 2006 года статус присвоен и серебряным слиткам.
Сегодня колымский аффинажный завод – устойчивая производственная система, способная эффективно
работать в условиях неравномерности поставок сырья и перерабатывать до 50 тонн золота и 4500 тонн
серебра в год. Покупателями продукции завода являются 14 коммерческих банков. Деловыми
партнерами завода являются 110 горнодобывающих компаний.
Колымский аффинажный завод
Источник: kolyma.ru
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"Красцветмет" в янв-марте нарастил аффинаж золота на 86%
21.05.2014 | Производство

ОАО "Красцветмет" - крупнейшее в мире предприятие по аффинажу драгоценных металлов в
первом квартале 2014 года увеличило производство золота на 86% в сравнении с аналогичным
периодом 2013 года – до 32 тонн, серебра – снизил приблизительно на 40% до 115 тонн.

Выручка завода за квартал выросла на 219% до 13,865 млрд рублей, сообщает предприятие.

Предоставить Агентству ПРАЙМ динамику производства завод отказался, поэтому мы приводим
оценочную динамику по аффинажу драгметаллов.
По сообщению компании, доходы аффинажного дивизиона по сравнению с аналогичным периодом 2013
года выросли на 290%, выручка составила 11,367 млрд рублей.
Ювелирным дивизионом произведено 2,3 тонны изделий из золота и 0,5 тонн изделий из серебра. Рост
выручки составил 95% до 1,972 млрд рублей.
Дивизионом технических изделий произведено 0,8 тонн изделий из МПГ, 1,3 тонны изделий из серебра.
Выручка дивизиона в отчетный период выросла на 31% до 492 млн рублей.
В результате деятельности прибыль до налогообложения увеличилась на 19% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года и составила 369 млн рублей.
В первом квартале 2013 года "Красцветмет" инвестировал в развитие 293 млн рублей. За весь 2013 год 912 млн рублей (513 млн рублей в 2012 году).
Сегодня завод аффинирует более 94% добываемых в России МПГ, более 53% золота и более 60%
серебра, а также производит из драгоценных металлов высокотехнологичную продукцию для главных
отраслей российской промышленности. 100% акций предприятия принадлежат Красноярскому краю, по
итогам 2012 года завод выплатил 239 млн руб дивидендов – 16,7% от чистой прибыли.
Красцветмет, аффинаж золота
Источник: 1prime.ru
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Колымский аффинажный завод восстанавливает репутацию
·

21.10.2014 | Производство

Колымский аффинажный завод восстановит былую производительность, доверие клиентуры.
Руководство предприятия внедрило меры безопасности, практикуемые на режимных
предприятиях.

За девять месяцев КАЗ переработал 7 тонн золота, сообщили Ювелир.INFO. Серебра переработано 1.5
тонны. Магаданские чиновники, курирующие предприятие, утверждают, что предприятие набирает
обороты. Сегодня его услугами пользуются местные золотодобытчики. Восстановление прежней
производительности обусловлено принятыми администрацией мерами. Подразумеваются режимные
новинки, поиск новых технологических решений на производстве. Областное руководство выражает
надежду на возвращение золотодобытчиков Чукотки, Якутии, других соседних регионов.
Криминальная ситуация, считает руководство, ушла в прошлое. Опыт, пережитый КАЗом, заставил
заняться коммерческой безопасностью, внедрить систему управления доступом. Все работники КАЗа
имеют теперь именные пропуска, позволяющие посещение ограниченного перечня объектов,
помещений. Основой системы являются должностные обязанности человека. Перемещения
драгметаллов отслеживает охрана, внедрено видеонаблюдение, другие меры, не раскрываемые
большинству сотрудников.
Сегодняшняя клиентура КАЗ складывается из 35 поставщиков драгметаллов. 29 предприятий - местные
золотодобытчики. На Ягоднинский район приходится основная масса - 13 предприятий. Первая тройка это общество «АУМ», «Кривбасс», общество «Вектор». Везут драгметаллы 7 предприятий
Среднеканского района. Там лидером добычи является «Голд-Икс».

http://uvelir.info/news/kolymskii_affinazhnyi_zavod_vosstanavlivaet_reputaciyu/

Возможно, будет разрешена приватизация аффинажных
производств
06.07.2014 | Государство

Минэкономразвития включило в план приватизации на 2014—2016 годы ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов» и готовит нормативную базу для продажи предприятия.

Завод очищает драгоценные металлы, в числе его клиентов — корпорация Apple, закупающая золото
для производства своих смартфонов.
Минэкономразвития разрабатывает проект указа президента, который снимет существующие ограничения по приватизации госпредприятий по сортировке драгоценных камней, аффинажных цехов и производств (такие цеха занимаются очищением драгметаллов, например, получают золото высшей пробы).
Об этом РБК сообщили в министерстве. Указ должен быть подписан к четвертому кварталу этого года,
уточнил чиновник.
Запрет на приватизацию предприятий, занимающихся аффинажем, наложен с 1993 года. В 1998 году
правительство своим постановлением №972 утвердило перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов и, соответственно, попавших под запрет. В него вошли десять
акционерных обществ и ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов».
Правда, в 2010 году ФГУП вносилось в план приватизации на 2011—2013 годы, но позже было исключено оттуда. Теперь Минэкономразвития снова включило завод в программу приватизации, но уже на
2014—2016 годы: чтобы продажа состоялась, готовится нормативная база, рассказали в министерстве.
Московский завод по обработке специальных сплавов был открыт в 1946 году. Специализируется на переработке драгоценных металлов, выпуске технических и ювелирных изделий из них. Этот завод и еще
десять аффинажных российских предприятий из правительственного перечня 1998 года являются поставщиками Apple: такая информация есть в документах американской корпорации, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Apple использует очищенное золото в производстве смартфонов iPhone. Помимо российских предприятий Apple также сотрудничает с заводами в Узбекистане, Казахстане и Киргизии.
По данным системы СПАРК, по итогам 2012 года выручка ФГУП составила 2,4 млрд руб., а чистая прибыль — почти 11 млн руб.

Московский завод по обработке специальных сплавов
Источник: Пробирная палата

http://uvelir.info/digest/vozmozhno_budet_razreshena_privatizacija_affinazhnyh_proizvodstv/

Правительство РФ сможет устанавливать госнадзор за
аффинажными компаниями
18.04.2014 | Государство

Правительство РФ может получить возможность устанавливать госнадзор за аффинажными
компаниями и организациями, осуществляющими сортировку, первичную классификацию и
первичную оценку драгоценных камней, следует из сообщения пресс-службы кабинета министров.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании кабинета министров в четверг.
"Полномочиями по определению перечня объектов, на которых устанавливается режим постоянного государственного надзора, наделяется правительство", - говорится в сообщении.
Проект закона также уточняет базовые понятия, предусматривающие обязательность опробования, анализа и клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов. Исключение составляют изделия из серебра массой до 3 граммов.
Кроме того, проектом предполагается наделение Минфина полномочиями по осуществлению государственного пробирного надзора с возможностью передачи отдельных из них ФКУ "Пробирная палата
России" и Гохрану России.
Документ также уточняет порядок обращения лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных
камней и определяет понятие федерального государственного пробирного надзора.
Правительство РФ
Источник: 1prime.ru

http://uvelir.info/digest/pravitelstvo_rf_smozhet_ustanavlivat_gosnadzor_za_affinazhnymi_kompanija
mi/

Иран делает ставку на переработку золота в стране
19.11.2014 | Драгоценные металлы

Согласно последним сообщениям СМИ, власти Ирана планируют значительно расширить сектор
переработки золота на территории страны, чтобы дать новый импульс для развития
национальной экономики и снизить зависимость от добычи нефти.

Чтобы увеличить переработку драгметалла внутри Ирана, на севере страны был построен новый
аффинажный завод. Благодаря новым мощностям ежегодный объём переработки золота на территории
страны должна быть увеличена в два раза.
Главной целью развития переработки золота в Иране является необходимость оживить экономику
страны, которая переживает не лучшие времена из-за санкций, в результате чего резко упали доходы
от продажи нефти. К тому же мировая цена на нефть продолжает оставаться на низком уровне. Более
того, добыча иранской нефти стоит дороже, чем в странах Персидского залива, а значит нужна более
высокая мировая цена на нефть, чтобы нефтедобыча в Иране была рентабельной. Международные
санкции окончательно добили нефтяной сектор в стране.
По данным Геологической службы Ирана, в настоящее время в стране разрабатываются 15
месторождений золота. Ещё 2 должны быть запущены уже в этом году. Ежегодно Иран может
производить до 10 тонн драгметалла, а совокупный объём золота на золоторудных месторождениях
страны составляет более 350 тонн.
Как стало недавно известно, 15 ноября на прииске «Зершуран» (Zarshouran) в присутствии
высокопоставленных представителей руководства страны открылся крупнейший в Иране завод по

производству золота. Этот аффинажный завод был построен в рамках общенационального проекта, и с
его вводом в эксплуатацию объём производства золота в стране будет превышать 6 тонн в год.
Инвестиции в проект составили 25,7$ млн.
На новом заводе применяется уникальный способ производства золота, полностью разработанный и
внедрённый иранскими специалистами. Золото на предприятии получают путём химической обработки
руды, и этот способ разработан одной иранской компанией.
На первом этапе «Зершуран» будет производить 3 тонны золота, 2,5 тонны серебра и 1 тонну ртути в
год.
При этом с учётом результатов дополнительных исследований начались работы по строительству
второй очереди завода, ввод в эксплуатацию которой позволит вдвое увеличить производственные
мощности предприятия. Согласно планам, строительство второй очереди завершится к весне 2018 г.

Иран, золотo

Источник: Gold.ru
http://uvelir.info/digest/iran_delaet_stavku_na_pererabotku_zolota_v_strane/

«Красцветмет» ведет модернизацию
·

13.11.2014 | Производство

Глубокой реконструкцией занимается руководство «Красцветмета». Техперевооружение
принесет рост эффективности, расширит ассортимент продукции.

«Красцветмет» выделяется масштабами производства на фоне аналогичных зарубежных предприятий.
Он крупнейший российский аффинажный завод. Спектр драгметаллов, проходящих через него,
неповторим другими предприятиями. Подводя полугодовой итог, «Красцветмет» отчитался - выпущено
75 тонн золота, констатирует Ювелир.INFO. Еще внушительнее объемы серебра - 270 тонн.
Основная специализация «Красцветмета» - это аффинаж. Упомянутые полугодовые объемы, позволяют
выражаться, что платина, золото, серебро льются рекой. Производство ювелирных украшений
насчитывает 20 лет, а предприятию - 70. Солидный возраст требует обновления, которое началось с
научного подразделения - лабораторно-технического дивизиона. Он получит новый корпус.
Лаборатория «Красцветмета» выделяется среди аналогичных подразделений зарубежных аффинажных
заводов и присутствует в списке передовой десятки. Сохранению статуса и будет способствовать
обновление оборудования, которое придет на новые площади. Модернизация дивизиона завершится
через год.
Техперевооружением заняты цеха, участки предприятия. Ежегодные инвестиции превышают миллиард
рублей. Вложения в оборудование, технологии сопровождаются амбициозным ростом объемов
продукции, расширением ассортимента, утверждают специалисты. Очередной скачок производства
начнется в 2017, когда заработают обновленные цеха. «Красцветмет» предложит потребителям
пустотелые цепи, браслеты, серебряные контакты, катализаторы для автопрома.

http://uvelir.info/news/krascvetmet_vedet_modernizaciyu/

Василий Власов, Владимир Пискунов: К опережающему
развитию отрасли

29.09.2014 | Разное

России необходима новая политика в алмазно-бриллиантовом и ювелирном комплексах.
Яндекс.Директ

Золотые украшения. Доступные ценыВосхитительные украшения. Удивительно
выгодные цены. Убедитесь сами!КольцаСерьгиБраслетыregiongold.ruАдрес и телефон

Фундаментом существования и развития любой горнодобывающей компании, как известно, является
количественное и качественное состояние ее минерально-сырьевой базы. Если компания ставит на
баланс разведанных и утвержденных запасов в год столько же или больше, чем добывает, то это
свидетельствует о наличии у этой компании грамотной стратегии ее развития. В последние десятилетия
мировые запасы природных алмазов в основном разведаны и расположены в Австралии, России, ЮАР,
Ботсване и Канаде.
Если же иметь в виду российскую акционерную компанию "АЛРОСА", то она, являясь сегодня лидером
мировой алмазодобычи в натуральном выражении (28%), обеспечена утвержденными запасами алмазов,
достаточными для поддержания добычи в текущих объемах в течение около 26 лет. В 2013 году
компания добыла 36,91 млн каратов алмазов и реализовала их на 4794,7 млн долларов США, что на 7,2%
больше, чем в 2012 году. На внешний рынок из этого объема пришлось 85,8% по стоимости (76,7% в
2012 г.) и 89,4% по массе (79,7% в 2012 году), как следует из годового отчета компании за 2013 год.
На внутреннем же рынке продажи (без учета поставок в Гохран РФ) составили 592,9 млн долларов, что
на 23,9% ниже 2012 года. Но и в 2012 году продажи на внутреннем рынке, по данным компании,
составили около 19% от общего объема реализации сырых алмазов компанией. Это значит, что "АЛРОСА"
резко сократила продажи алмазов российским гранильным заводам по сравнению с периодом до 2010
года, когда продажи на внутреннем рынке составили около 50%. Причин этому существует несколько.
Что касается мировой добычи алмазов, то эти данные приведены в таблице 1.
Годовой объем производства бриллиантов в мире по оценке 2013 года составил около 19,40 млрд
долларов США, что на 5% больше 2012 года. В среднем мировое производство растет на 5-10%
ежегодно (см. таблицу 1).
Лидером на рынке огранки алмазов среди стран-производителей является Индия, которая производит
около 58% бриллиантов в мире (в стоимостном выражении). На втором месте – Китай, Таиланд: 14%, на
третьем месте – Израиль: 12%.
Россия по объему производства бриллиантов занимает около 6% мирового рынка бриллиантов. В России,
по предварительным данным, за 2013 год изготовлено бриллиантов на 1,1 млрд долларов (см. рисунок
1).
В 2009 году вследствие мирового финансового кризиса объемы производства бриллиантов в России
сократились на 66%. Лидерами гранильной отрасли России, по оценке 2013 года, являются следующие
компании: "РУИЗ ДАЙМОНД", ОАО "ПО (КРИСТАЛЛ)", "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА"; якутские гранильные
заводы занимают в общем объеме производства 20%.
Большая часть произведенных в России бриллиантов экспортируется – порядка 90%. Это обусловлено
низкой потребностью в них в ювелирной отрасли. Вместе с тем в Республике Саха (Якутия) из общего
объема произведенных бриллиантов (см. рисунок 2) на экспорт идет около 60%. Остальные 40%
потребляются местной ювелирной промышленностью и продаются на местном рынке.
К сожалению, общий объем производства бриллиантов России не растет и имеет тенденцию к снижению.
Например, по сравнению с 2006 г. доля России в мировом производстве бриллиантов в 2013 году

снизилась с 6,5% до 6%. По оценкам экспертов, в мире более 1600 компаний, включая
транснациональные, занимаются производством и реализацией ювелирных изделий с бриллиантами.
Так, BULGARI реализует свою продукцию в 35 странах, TIFFANY – в 25 странах. Такой географии продаж
нет ни у одной алмазодобывающей или гранильной компании.
По оценке 2013 года, доля России на мировом рынке производства ювелирных изделий составила около
2%.
По объемам добычи золота Российская Федерация занимает 5-е место в мире, а по производству
ювелирных изделий – 12 место. При этом на производство ювелирных изделий в мире расходуется 60%
всего добываемого золота, в России – 25-30%. К примеру, Индия ежегодно ввозит для производства
ювелирных изделий более 800 тонн золота, Италия – 200 тонн.
В России по оценкам используется до 60-80 тонн золота из добываемых 250–270 тонн. При этом
собственно ювелирная промышленность обеспечивает потребности российского рынка едва ли на 50%,
все остальное – импорт, рост которого в разы превышает рост отечественного ювелирного производства.
Дополнительно к этому на рынке есть контрабандная продукция, объем которой не известен никому.
Об уровне внимания государства к ювелирной промышленности свидетельствует и тот факт, что
Росстат до сего времени не ведет учет движения золота, серебра и алмазного сырья, которые
используются на производство бриллиантов и ювелирных изделий, не фиксирует объемы производства
и реализации бриллиантов и ювелирных изделий, в том числе с бриллиантовыми вставками.
Нет достоверных сведений о российском экспорте и импорте ювелирных изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней. Поэтому и называемые в СМИ и в отраслевых документах объемы
производства ювелирных изделий в России колеблются от 3 до 6 млрд долларов США в год.
До смешного нерационально складывается в нашем государстве последние годы "забота" государства о
развитии производства и обращения драгоценных камней и драгоценных металлов, и в первую очередь
изделий из них – ювелирных изделий. Реализация ювелирных украшений в магазинах России растет, но
наша промышленность этот спрос не может удовлетворить вследствие жестких ограничений,
установленных вокруг этой отрасли правительством РФ. В итоге в 2013 году, по предварительным
данным, импорт ювелирки в Россию в 7 раз превысил экспорт. Однако имеющаяся ювелирная база
позволяет в год производить ювелирки до 16-18 млрд долларов США, что более чем в 3 раза
превосходит объем прошлого года.
Вместе с тем ювелирное сообщество вот уже более пяти лет не может переубедить Правительство
улучшить законодательство, регулирующее производство и обращение ювелирных изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней.
12 марта 2014 года состоялось заседание Координационного совета по развитию ювелирной отрасли, на
котором был рассмотрен представленный Правительством РФ очередной проект закона об ужесточении
госконтроля за этой областью. Координационный совет в очередной раз не согласился с проектом
Правительства и внес свои предложения, которые отвечают интересам ювелирного сообщества, но и на
этот раз Правительство проигнорировало эти предложения.
Государственный контроль за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней необходим в
отношении товаров, находящихся в государственной собственности, и в розничной торговле в целях
защиты прав потребителей, а также в целях противодействия финансированию терроризма (в рамках
которого установлены особые процедуры контроля). Поэтому требуется дифференциация и выделение
тех сфер, в которых контроль необходим, и прекращение контроля там, где отсутствует его
необходимость. После легализации добытых драгоценных металлов в результате аффинажа и
драгоценных камней в результате сортировки и оценки – основания для госконтроля за ними
отсутствуют.
Бизнес-сообщество категорически возражает против обозначенных в законопроекте предпосылок
создания еще одной федеральной службы по тотальному контролю за оборотом драгоценных металлов

и драгоценных камней.
По мнению ювелирного бизнес-сообщества текущее регулирование в сфере драгоценных металлов и
изделий из них основано на презумпции того, что драгоценные металлы и драгоценные камни являются
валютными ценностями.
Собственно, именно отнесение драгоценных металлов и драгоценных камней к валютным ценностям и
послужило основанием принятия в 1998 году Федерального закона 41-ФЗ. В 2003 году драгоценные
металлы и драгоценные камни исключены из перечня объектов, регулируемых законодательством о
валютном регулировании и валютном контроле, однако правовое регулирование их оборота после этого
не изменилось.
Поскольку драгоценные металлы и драгоценные камни не изъяты из оборота и не ограничены в нем,
правовое регулирование их оборота должно осуществляться исходя из того, что драгоценные металлы и
драгоценные камни являются обычными вещами (товарами), ограничения на оборот которых могут
вводиться только при наличии оснований, предусмотренных частью 3 статьи 55 Конституции Российской
Федерации (то есть в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства).
С точки зрения обеспечения государственных и общественных интересов, предметом государственного
регулирования права отношений в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных
камней должно быть:
• добыча драгоценных металлов и драгоценных камней;
• производство драгоценных металлов;
• пополнение золотого запаса страны и государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных
камней;
• регулирование хранения и транспортировки драгоценных металлов и драгоценных камней,
находящихся в государственной и муниципальной собственности;
• опробование и клеймение ювелирных изделий, а также их экспертиза;
• государственный контроль за организациями, осуществляющими опробование и клеймение
ювелирных изделий.
Регулирование иных правоотношений является избыточным и ведет к усилению административного
давления на отрасль и, как следствие, к снижению ее конкурентоспособности, как на российском, так и
на мировом рынке.
Вместе с тем, государству бессмысленно и вредно для российской обрабатывающей промышленности
иметь ввозные пошлины на драгоценные и прочие ювелирные камни. Во-первых потому, что ювелирные
камни (рубины, сапфиры, изумруды, жемчуг) – это необходимое сырье для ювелирной промышленности,
добыча которого внутри страны по номенклатуре никак не обеспечивает ее потребности. А во-вторых
потому, что в силу технических причин практически нет возможности эффективного
администрирования собираемости этих ввозных пошлин. В то же время нелегально ввезенная
продукция и в дальнейшем свой оборот продолжает осуществлять "в тени", формируя последующий
незаконный оборот, лишающий государства возможных налоговых поступлений.
Важнейшую роль в оживлении добычи и обращения драгоценных камней может сыграть массовое
внедрение инноваций в части обработки (облагораживания) камнесамоцветного сырья. Позитивный
экономический эффект может быть достигнут за счет введения в оборот огромных объемов несортового
материала, повышения качества и стоимости сортового сырья.
Существенным является социальный эффект технологий – вовлечение тысяч людей в добычу и
обработку камнесамоцветного материала.
Однако в рамках ныне действующего отраслевого законодательства практически вся хозяйственная
деятельность по использованию данных инновационных технологий оказывается незаконным оборотом

драгоценных металлов и драгоценных камней.
Наконец, следует обратить внимание на нерациональность многих норм, содержащихся в федеральном
законе "О драгоценных металлах и драгоценных камнях". К таким нормам, например, следует отнести
нормы по перевозке и хранению драгоценных металлов и драгоценных камней субъектами
хозяйственной деятельности, нарушение которых трактуется сегодня как нарушение правил их оборота
(статья 191 УК РФ). Также требует упорядочивания норма по сдаче драгоценных металлов на
обязательный аффинаж, двойственное применение которой приводит к возбуждению уголовных дел по
обвинению в незаконном обороте драгоценных металлов и драгоценных камней даже в тех случаях,
когда по другим нормам того же закона этот оборот является законным.
На рисунке 3 приведено сравнительное соотношение объемов добычи алмазов и производства
ювелирных изделий в мире и в России на примере одного года, из которого наглядно видно, насколько
российские объемы производства ювелирных изделий мизерны в сравнении с мировыми объемами. При
том, что Россия по объемам добычи алмазов на первом месте в мире, а золота – на пятом.
По всей вероятности мы подошли к такому рубежу, когда требуются дополнительные усилия по
обеспечению опережающего развития отрасли с тем, чтобы полностью использовать ее потенциал. А
это значит:
• увеличение доли ювелирной отрасли в ВВП страны, обеспечение ежегодных темпов ее роста на
30-35%;
• увеличение объема переработки золота в ювелирных изделиях до 200 тонн в год, объема
производства бриллиантов до 3-4 млрд долларов, объема розничных продаж ювелирных изделий до
16-18 млрд долларов в год;
• увеличение российского экспорта до 3-4 млрд долларов в год;
• создание дополнительных 100 тыс. высокопроизводительных рабочих мест в регионах России,
увеличение налоговых поступлений в бюджеты на 1 млрд рублей.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ЮВЕЛИРНОЕ ИЗДЕЛИЕ
Россия является крупным импортером ювелирных вставок из драгоценных (бриллианты мелких
размеров, рубин, сапфир, изумруд) и полудрагоценных (гранат, турмалин, топаз и другие) и
синтетических камней, а также жемчуга, кораллов, так как промышленных месторождений этих
минералов в РФ нет или они практически не разрабатываются. Цена ввезенных драгкамней после
уплаты налогов возрастает на 36–42%. Также себестоимость производства на российских предприятиях
достаточно высока из-за системы налогообложения и нормативов оборота драгоценностей.
Для полного использования потенциала отрасли необходимо решить ряд вопросов, способствующих
повышению конкурентоспособности российской огранки и ювелирных изделий на мировом рынке.
Первая группа назревших проблем вытекает из таблицы 2, показывающей разительное отличие
российской системы налогообложения оборота драгоценных металлов и драгоценных камней от
зарубежной системы, что ставит российских производителей бриллиантов и ювелирных изделий в
неравные условия с их иностранными
коллегами.
Наряду с этим ювелирное бизнес-сообщество России предлагает внести и другие изменения в
действующее законодательство о драгоценных металлов и драгоценных камнях:
• введение именника для импортируемых ювелирных изделий;
• снятие ограничений на использование производителями лома и отходов драгоценных металлов и
драгоценных камней в ювелирном производстве, в том числе снять требование об аффинаже лома и
отходов драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней;
• отмена обязательного опробования и клеймения ювелирных изделий, предназначенных для вывоза за
пределы Таможенного союза, поскольку в западных странах российское клеймо на ювелирных изделиях
не признается или считается браком;
• отмена обязательного опробования и клеймения ювелирных изделий из серебра массой до 3 г;

• отмена специального учета организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями, введение уведомительного учета;
• устранение неравенства при применении нулевой ставки НДС. В нынешней ситуации право на
применение нулевой ставки могут использовать только добытчики драгоценных металлов и
аффинажные заводы, а собственники лома и отходов, также являющихся сырьем для производства
драгоценных металлов, из которых также производятся слитки драгоценных металлов, данную льготу
применить не могут. Применение нулевой ставки НДС при продаже добытчиками сырых алмазов
гранильным заводам России так же, как сейчас, установлено российским законодательством для
зарубежных покупателей сырых алмазов у АК "АЛРОСА".
Заслуживают рассмотрение предложения о возврате государственной компании "АЛРОСА" к стратегии
вертикальной интеграции, от которой руководство компании отказалось, ограничившись созданием
ограночного производства. Видимо, государство только выиграет, если компания завершит
вертикальную интеграцию, создав крупное собственное ювелирное производство взамен железорудных
и газовых проектов, не только не свойственных компании, но и непосильных для нее, а также увеличив
мощности своего ограночного производства.

rjexpert.ru
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В 2016-2017 годах Армения сможет производить 12-14 тонн

золота
25.09.2014 | Драгоценные металлы

В 2016-2017 гг Армения сможет производить 12-14 тонн золота в сплаве Дорэ. Об этом 23
сентября на встрече с журналистами сообщил министр экономики РА Карен Чшмаритян.

По его словам, таких показателей можно будет добиться в результате реализации программы по
эксплуатации Амулсаркого золотого месторождения на Юге Армении благодаря инвестициям компания
"Lydian International". Министр отметил, что в горнорудную промышленность планируется привлечь
существенные средства и наиболее крупным является проект Амулсара стоимостью до $500 млн.
Министр отметил, что такого количества золота будет достаточно, для организации его аффинажа."Эта
программа становится эффективной для организации аффинажа золота в республике, в направлении
чего ведутся работы", -сказал Чшмаритян. Он добавил, что эта и другие проекты обеспечат прирост в
области иностранных инвестиций по итогам года
Ранее сообщалось, что компания "Lydian International" планирует осуществить капитальные вложения в
2015-2016 гг в добычу золота в Армении в объеме около $426 млн и ежегодно планируется добывать с
Амулсарского месторождения в среднем 200 тыс унций золота (6,4 т) - (1 унция - 31,1035 гр )
наращивании производства благодаря модернизации заявила и другая крупная золотодобывающая
компания в Армении - ООО GPM Gold, входящая в международную группу GeoProMining. Компания
объявила. что в 2015 году сможет нарастить производство золота до 120-130 тыс унций (4,7 т) с 50 тыс в
2013 году.
В настоящее время Армения экспортирует золотой сплав Дорэ с содержанием золота до 92%. Чистое
(банковское) золото в республике не производится. ред). Официальной статистики по производству
золота в республике не ведется. По данным Таможенной службы РА Армения увеличила экспорт золота
в 2013 году на 18% - до 2 747.4 кг (включая гальваническое напыление) в сравнении с 2 329.8 кг в 2012
году,.
Армения, золотo

Источник: armenpress.am
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Подразделения «Сусуманзолото» опережают плановые
задания
·

11.08.2014 | Производство

Большую часть плановой годовой добычи подразделения «Сусуманзолото» уже выдали.
Превзойдена прошлогодняя золотодобыча семи месяцев. На россыпях лидирует «Астра»,
заметно прибавил производительности рудник «Ветренский».

В 2014-м компания «Сусуманзолото» должна добыть почти 4 тонны драгметалла, сообщили Ювелир.INFO.
Семимесячный отрезок года закрыт на отметке 2010 килограммов. Большая часть годового слитка
обеспечена, шутят специалисты.

Опережение плана незначительное, 88 килограммов. Однако сложная весна, прохладное лето
повышают цену каждого сверхпланового килограмма. Специалисты ведут отсчет успеха от
прошлогоднего семимесячья. Специалисты вспоминают прошлогоднюю осень, позволившую заняться
вскрышей торфяников, завозкой топлива. Воспользовалась компания и пиковой ценой золота, вложив
средства в обновление техники.
Подразделения «Сусуманзолото» работают сегодня на землях Хасынского, Тенькинского, Сусуманского,
Ягоднинского районов. Среди россыпников лидирует общество «Астра», закрывшее 59% планового
объема золотодобычи. Следом идут старатели «Чай-Урья золото». Третье место у общества «Мир».
Замыкают ряд «Герба» и «Дражник».
Радуют менеджмент «Сусуманзолото» успехи рудника «Ветренский». Горняки уже выполнили 60%
годового задания. Специалисты надеются выдержать темп золотодобычи, перевыполнить план 2014 г.
Кстати, золото пропавшее минувшим годом с Колымского аффинажного завода, поставщикам не
возвращено. Теперь золотодобытчики везут продукцию на Красноярский аффинажный. Следственные
действия обещает подстегнуть полпред Юрий Трутнев.

http://uvelir.info/news/podrazdelenija_susumanzoloto_operezhayut_planovye_zadanija/

Поднят вопрос о модернизации завода «Красцветмет»
23.07.2014 | Производство

Во время визита представителей федеральной, краевой и законодательной власти на завод
«Красцветмет» был поднят вопрос о его модернизации, сообщает компания.

«Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова» 16 июля посетила делегация, состоящая
из представителей власти различного уровня. Гостями предприятия стали: полномочный представитель
президента РФ в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин, временно исполняющий
обязанности губернатора края Виктор Толоконский, председатель законодательного собрания
Александр Усс, руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко, главный федеральный
инспектор в Красноярском крае Николай Холодов, исполняющий обязанности министра
промышленности и торговли в регионе Александр Климин.
Делегации продемонстрировали аффинажное производство, а также производства ювелирных и
технических изделий. В ходе визита был поднят вопрос о необходимости проведения модернизации и
развития предприятия.
«Сегодня перед руководством стоит задача повышать качество продукции и снижать издержки, с тем,
чтобы повысить конкурентоспособность. Все это требует нового оборудования, новых вложений,
улучшения условий труда. Завод это делает, а краевые власти поддерживают реализацию данной
программы», — подчеркнул врио губернатора Красноярского края Виктор Толоконский.
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин
назвал «Красцветмет» уникальным и рентабельным предприятием, обеспечивающим рабочие места и
процветание края.
Красцветмет
Источник: riamoda.ru
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Госдума рассмотрит два важнейших отраслевых законопроекта

02.07.2014 | Государство

Как ожидается, на пленарном заседании 2 июля Государственная Дума рассмотрит в первом
чтении два законопроекта, напрямую касающихся пробирного надзора и технологий его
проведения.

В частности, проект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(о совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере производства, переработки и
обращения драгоценных металлов и драгоценных камней) предусматривает наделение Минфина России
полномочиями по осуществлению федерального государственного пробирного надзора с возможностью
передачи отдельных полномочий по его осуществлению подведомственным государственным
учреждениям (ФКУ «Пробирная палата России», Гохран России).
Документом устанавливаются базовые понятия отрасли (не были определены, но использовались в
подзаконных актах): «ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных
камней», «именник», «проба», «государственное пробирное клеймо», «клеймение», «опробование»,
«анализ».
Уточняются способы государственного регулирования отношений в сфере драгметаллов и драгкамней,
полномочия Правительства РФ.
Устанавливается обязательность опробования, анализа и клеймения государственным пробирным
клеймом ювелирных и других бытовых изделий из драгметаллов, за исключением таких изделий из
серебра отечественного производства массой до 3 грамм.
Уточняется порядок обращения лома и отходов драг металлов и драг камней.
Определяется «госконтроль (надзор) за добычей (в части сортировки, первичной классификации и
первичной оценки драгкамней), производством, использованием и обращением драгметаллов и
драгкамней» (включает в себя федеральный государственный пробирный надзор и государственный
контроль при ввозе в РФ (вывозе из РФ) драгметаллов и драг камней, сырьевых товаров, содержащих
драг металлы).
В отношении юридических лиц, являющихся аффинажными организациями и организациями,
осуществляющими сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгкамней,
устанавливается режим постоянного государственного надзора.
В КоАП РФ должностные лица Минфина России, Пробирной палаты и Гохрана наделяются правами
рассматривать дела об административных правонарушениях в области пробирного надзора.
Пробирная палата наделяется полномочиями по осуществлению госконтроля за соблюдением
организациями ювелир. сектора требований законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Второй документ - законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях» (в части уточнения терминологии норм, регулирующих взимание государственной
пошлины за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при
осуществлении федерального пробирного надзора) именно направлен на уточнение наименования
госучреждения, уполномоченного на осуществление юридически значимых действий в сфере
пробирного надзора.
Проектом также вводятся новые виды действий, за совершение которых взимается госпошлина (до 600
руб. за единицу измерения):
●

изготовление именников-электродов для изготовителей ювелирных и других бытовых изделий из

●

●

●
●

драгметаллов и драгкамней;
постановка на ювелирные и другие бытовые изделия из драгметаллов и драгкамней оттисков
именников электроискровым методом для изготовителей ювелирных и других бытовых изделий из
драгметаллов и драгкамней;
уничтожение на ювелирных и других бытовых изделиях из драгметаллов и драгкамней оттисков
фальшивых пробирных клейм, именников;
изготовление пробирных реактивов;
хранение ценностей сверх установленного срока.

Уточняется, что «не подлежит возврату госпошлина, уплаченная за совершение действий по
опробованию, анализу и клеймению ювелирных и другтх бытовых изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней, в случае их возврата в неклейменом виде по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ, или в случае добровольного отказа организаций или физических лиц, для
которых совершаются указанные действия, от опробования, анализа, клеймения таких изделий».
Не исключено, что оба законопроекта пройдут все три чтения еще в весеннюю сессию. В законах
предусмотрено, что они вступают в силу через полгода со дня официального опубликования.

Госдума, законопроект

Источник: Пробирная палата
http://uvelir.info/digest/gosduma_rassmotrit_dva_vazhneishih_otraslevyh_zakonoproekta/

Власть решила продать часть акций КАЗа
·

20.06.2014 | Государство

Магаданская власть решит финансовые проблемы «Колымского аффинажного завода» через
аукционную продажу части акций. Напомним, минувший год КАЗ закончил убытками,
снижением производительности.

Экономику «Колымского аффинажного завода» решено исправить аукционной продажей части акций,
сообщили Ювелир.INFO. Организатор торгов, Магаданская область, выставит пятую часть всего пакета.
Торги намечены на 9 июля. Организаторы информируют претендентов на ценные бумаги, что весь
аукционный пакет тянет на 7.2 миллиона рублей. Аукциону определен шаг в 360 тысяч. Потенциальным
участникам предлагается внести задаток в 721000 рублей.
О размахе КАЗовского производства говорит площадь, занимаемая недвижимостью, она составляет
46800 квадратных метров. Предприятие занимает земельное пятно размером почти 66000 квадратов.
Характеризуя экономическое положение КАЗа, организаторы аукциона напоминают, что минувший год
принес предприятию чистый убыток в 66,6 миллиона рублей по РСБУ. В 2012-м результат был
противоположным - прибыль в 52 миллиона. Основное влияние на экономику оказало снижение
производительности. Ведь аффинировано всего 26.1 тонны золота. Это полутора кратное снижение к
2012-му. Еще больший провал демонстрирует аффинаж серебра - 7.9 раза. В тоннах серебра
переработано лишь 25 единиц.
Уставный капитал «КАЗа достигает 85 тысяч рублей. Сумма разделена на 1700 обыкновенных акций.
Основной объем ценных бумаг, 64%, принадлежит облкомитету управляющему имуществом, 19%
находится в руках РОСТБанка, 16-ю процентами владеет «Старт 2С», оставшийся процент - это
«Колымская золотосеребряная компания».

http://uvelir.info/news/vlast_reshila_prodat_chast_akcii_kaza/

Скупаем лом и полуфабрикаты ювелирных изделий из
драгоценных металлов
28.03.2014 | Покупка | ТПК Русское Золото, ООО

ООО ТПк Русское Золото скупает лом и полуфабрикаты ювелирных изделий из драгоценных
металлов
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ТПК Русское Золото, ООО
Красноярск
Алексей
89233093070

ООО ТПК "Русское золото" является оффициальным диллером завода ОАО "Красцветмет". Наша
компания занимается скупкой золота и золотых изделий любого вида и в любом состоянии. Для нас не
имеет значения - будут ли это готовые ювелирные изделия, стоматологическое золото, банковские
слитки, монеты или же лом, обрезки и даже обломки более крупных изделий. В конечном итоге все это
будет переработано в аффинаж (чистое золото 99,99%) на заводе ОАО "Красцветмет".
При определении пробы золота не ведётся плавка в индукционных печах, а определяется с помощью
натирочного камня и реагентов, поэтому данная процедура не займёт у вас много времени.
Расчёт может быть как наличный , так и безналичный
Цена на металл расчитывается по лондонской бирже. Принимаем металл от 200-х грамм.

http://uvelir.info/announcements/ooo_tpk_russkoe_zoloto_skupaet_lom_i_polufabrikaty_yuvelirnyh_iz
delii_iz_dragocennyh_metallov/

Соглашение между «Русской платиной» и Красноярским
краем достигнуто
·

04.03.2014 | Государство

«Русская платина» и власти Красноярского края зафиксировали взаимные обязательства в
соглашении. Документ носит формат социально-экономического сотрудничества. Основной
пункт обязательств компании - вывод Черногорского месторождения в 2017 году на
проектную мощность.

Комментируя соглашение, эксперты напоминают, что ранее «Русская платина» намеревалась начать
разработку Черногорского в 2013-м, а вывести площадку на номинальную мощность в 2015-м.
Соглашение конкретизировало понятие «проектная мощность» в цифрах. Теперь ежегодная переработки
руды составляет 2.5 миллиона тонн, пишет Ювелир.INFO. Компания взяла обязательство создать
производство, обеспечив работой 1500 человек. Напомним, Черногорское месторождение хранит свыше
140 миллионов тонн руды. Кроме балансового потенциала месторождение имеет 80 миллионов тонн
прогнозных ресурсов.
Месторождение Норильск-1 уводится «Русской платиной» в далекую перспективу. Разработка его
южной части стартует августом 2023 г. По прошествии года «Русская платина» выведет площадку на
проектный объем переработки руды. Южная часть будет ежегодно приносить «Русской платине» 6
миллионов тонн руды. На переработке будет работать 2000 человек, обещает компания. Через двадцать
лет на месторождениях будет работать 7000 человек. Отдельная тема соглашения - аффинаж и налоги,
которые закреплены за краем.
Обязательства «Русской платины» будут реализованы, подчеркивается соглашением, если власти края

предоставят компании площадки под строительство ГОКа, дорог, другой инфраструктуры.
Предусмотрена аренда выделяемых земель.
http://uvelir.info/news/soglashenie_mezhdu_russkoi_platinoi_i_krasnojarskim_kraem_dostignuto/\

"Русская платина" на 2 года задержит Черногорку
03.03.2014 | Недра

Группа компаний "Русская платина" Мусы Бажаева намерена вывести на проектную мощность
Черногорское медно-никелевое месторождение не позднее 10 октября 2017 года, следует из
текста соглашения между компанией и правительством Красноярского края о
социально-экономическом сотрудничестве.

Ранее пуск месторождения планировался на 2013 год, вывод на проектную мощность - на 2015 год. По
соглашению, проектная мощность предприятия - не менее 2,5 млн тонн руды в год. При этом компания
должна создать не менее 1500 тысяч рабочих мест. Балансовые запасы платиносодержащих
медно-никелевых руд Черногорского месторождения составляют 143 млн тонн, прогнозные запасы - еще
около 80 млн тонн.
Кроме того, "Русская платина" должна обеспечить запуск предприятия по добыче и обогащению руд
южной части месторождения Норильск-1 не позднее 9 августа 2023 года с выходом на проектную
мощность не менее 6 млн тонн руды в год не позднее 9 августа 2024 года, создав не менее 2 тысяч
рабочих мест, а к 2033 году – не менее 7 тысяч рабочих мест с учетом производственных мощностей
Черногорской ГРК.
"При прочих равных коммерческих условиях производить аффинаж добываемых драгоценных металлов
на территории края, а также не применять организационно-финансовые схемы по выводу
налогооблагаемой базы с территории края", - говорится в документе.
Соглашение будет выполняться при предоставлении краем Черногорской ГРК и АС Амур" до 31 мая 2014
года в аренду земельных участков для строительства ГОКа, автодороги от Норильска к Черногорскому
месторождению, и земель, находящихся в границах лицензионного участка южной части
месторождения Норильск-1.
Ранее "Русской платине" пришлось обратиться в суды и ФАС, так как компания не смогла получить
разрешения местных властей на аренду земли. ФАС признало нарушение со стороны властей, и "Русская
платина" намерена в середине марта принять участие в аукционе на участок под дорогу.
Русская платина, Черногорка

Источник: Вестник золотопромышленника
http://uvelir.info/digest/russkaja_platina_na_2_goda_zaderzhit_chernogorku/

Стратегические планы «Красцветмет» утверждены
·

23.01.2014 | Производство

Обнародованы вехи развития компании «Красцветмет» на следующее десятилетие. Конечная
точка будет характеризоваться амбициозным приростом перерабатываемого сырья. Стратегия
предусматривает внедрение условно-безотходных технологий.

Сайт «Красцветмета» оповещает посетителей об утверждении стратегия развития. Документ
расставляет приоритеты развития до 2025 г., пишет Ювелир.INFO. Реализация стратегической
программы позволит «Красцветмету» выйти на годовой уровень переработки сырья, превышающий
существующий, на 70%.
Так, выпуск металлов платиновой группы возрастет на 27%. По золоту планируется увеличить объемы
на 55%. Переработка серебра практически удвоится, возрастет на 95%. В абсолютных цифрах стратегия
выглядит, как выход производства на ежегодный аффинаж 150 тонн золота, 154 тонн платиноидов и
1100 тонн серебра.
Экономические показатели ориентируют коллектив на значительный рост реализации продукции.
Например, продажи ювелирной продукции поднимутся на 103%. Реализация техизделий, производимых
из серебра, возрастет на 136%, изделия платиноидной группы ждет прирост в 97%.
Модернизация производства уже началась. Возводится лабораторно-исследовательский корпус. Здесь
разместят специалистов научно-технологического центра, аналитической лаборатории. С 2016 года
объект заработает. В 2018 г. будет введен новый аффинажный корпус.
Реализация стратегии потребует вложить в мероприятия 13.6 миллиарда. Заметим, чистая прибыль
«Красцветмета» превысит 3 миллиарда, а выручка достигнет 51 миллиарда рублей.

http://uvelir.info/news/strategicheskie_plany_krascvetmet_utverzhdeny/

