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	ОФИЦИОЗ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Золотовалютные резервы России с 14 по 21 мая 2004 г. выросли на $500 млн, с $82,7 млрд до $83,2 млрд 
	На заседании правительства 27 мая министр финансов А.Кудрин выразил обеспокоенность по поводу так и не утвержденного положения о страховом регуляторе - Федеральной службе страхового надзора (ФССН) 

	АНАЛИЗ:
	Министр природных ресурсов Ю.Трутнев хочет в 15 раз увеличить стартовую цену на золоторудное месторождение Сухой Лог 


	НОВОСТИ КОМПАНИЙ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Brunswick UBS понизил 12-месячный ценовой ориентир акций "Норильского никеля" со $100 до $80, сохранив рекомендацию "покупать2" 
	Barclays Capital купил у NM Rothschild & Sons место в компании London Gold Market Fixing, которая ежедневно определяет цену золота, являющуюся ориентиром для участников мирового рынка 
	28 мая исполнилось 47 лет президенту группы компаний "Русское золото" А.Таранцеву

	АНАЛИЗ:
	"Норильский никель" впервые дал понять, что не собирается ограничиваться покупкой 20% акций южно-африканской Gold Fields, и теперь договаривается с этой компанией об объединении золотодобывающих активов 
	Якутская золотодобывающая компания "Алданзолото" лишилась почти всех своих активов 
	Вчера в Ханты-Мансийске были подведены итоги аукциона акций местного ОАО "Разведочно-эксплуатационное предприятие "Березовское"", специализирующегося на золотодобыче. Его владельцем стало малоизвестное ООО "Оква-Мир", отдавшее за 74,9% акций почти 1 млрд руб. 
	О значении АК "АЛРОСА" для Якутии говорить нет необходимости. Сегодня это единственное бюджетообразующее предприятие РС(Я), работающее стабильно и прибыльно. В последнее время вокруг компании идет много споров, связанных с возможным изменением ее статуса 


	РАЗРАБОТКА И ДОБЫЧА ДРАГМЕТАЛЛОВ
	АНАЛИЗ:
	Коммунаровский рудник (Хакасия), числящий за собой более чем вековую историю, с 2001 года ведет новый отсчет времен. Еще каких-то 3 года назад над предприятием явственно витал призрак краха и забвения. Но в итоге коммунаровцы счастливо избежали печальной участи Саралинского рудника 


	РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	На минувшей неделе крупнейшие банки не меняли ставки по вкладам для физических лиц. Цена тройской унции золота на мировом рынке поднялась еще на $14,8 до отметки $394,6, т.е. на 3,9%. Этот взлет цен привел к очередному витку роста стоимости слиткового золота 
	Сбербанк продает единственную в России английскую золотую монету, посвященную авиалайнеру "Конкорд" 


	ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Смоленское ОАО "Кристалл" владеет лучшими в мире технологиями производства бриллиантов. Спрос на его продукцию превышает предложение. Но для увеличения выпуска завод вынужден покупать сырье за границей 
	Ювелиры в этом сезоне предлагают необычайно яркие часы и украшения 
	Главным козырем Cartier на SIHH-2004 была серия Santos: Santos 100 и Santos-Dumont, Santos de Cartier Galbee - недаром ей посвятили отдельную выставку 
	Гендиректор Mauboussin А.Немарк рассказал о своих взглядах на ювелирный бизнес и ювелирное искусство 
	Стивен Уэбстер - один из самых самобытных ювелиров, чьи магазины представлены у нас в Москве. Более того, Стивен Уэбстер - самобытный ювелир, работающий в большом стиле. И в третьих, вещи Stephen Webster по-дорогому узнаваемы. Это немаловажно для русских покупателей 
	Год от года часы fashion-марок становятся все более дорогими, все более "бриллиантовыми". Однако от настоящих ювелирных часов их отличает одно: fashion-часы носят всего один сезон, в дополнение к fashion-коллекциям 
	Последние достижения часового и ювелирного искусства ежегодно в конце апреля красуются на стендах знаменитой BaselMesse, по-английски - Basel World, по-русски - главной мировой выставки ювелиров и часовщиков в Базеле 


	ПРОИСШЕСТВИЯ
	Европейский суд по правам человека признал "приемлемым для рассмотрения" заявление директора ограночной фабрики "Олимпия Амрос" А.Власова о нарушении Россией норм международного права при расследовании его уголовного дела 
	Мосгорсуд приговорил пятерых обвиняемых в контрабанде алмазов к различным срокам лишения свободы: от 5 до 11 лет. Шестой обвиняемый получил 4 года условно 

	РАЗНОЕ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	17 июня в Государственном историческом музее открывается выставка "Chaumet: от Наполеона до наших дней", посвященная 200-летию ювелирного дома 



