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Главное событие монетного рынка



COINS (КОИНС) – крупнейший в России международный форум,  
посвященный монетному рынку.
• COINS предоставляет профессиональную площадку для получения актуальной информации  
о современном состоянии монетного рынка и обсуждения перспектив его развития, для обмена опытом 
с коллегами и знакомства с новыми деловыми партнерами, а также для демонстрации своей продукции 
специалистам и многочисленным нумизматам-любителям.

• 2008 год. Первая Европейская конференция по памятным монетам COINS-2008  
в Санкт-Петербурге – 147 делегатов из 24 стран.

• 2010 год. Впервые в России в рамках конференции была организована международная выставка-
продажа монет российского и зарубежного производства.

• С 2012 года Международная конференция и выставка COINS проводится ежегодно в Москве.

• 2013 год. 300 делегатов из 32 стран мира участвовали в конференции. 

• 2014 год. Выставку посетило более 3500 гостей.

• 2015 год. В выставке COINS-2015 приняли участие 70 экспонентов. Выставка COINS расширяет 
границы: широкая программа для посетителей и для их детей (викторины, творческие конкурсы, 
призовые акции и розыгрыши).

• 2016 год. Планируется увеличить число экспонентов выставки и делегатов  
до 100 и 400 участников соответственно. Ожидается более 5000 посетителей.

COINS: Прошлое. Настоящее. Будущее.





• Способствуем развитию рынка монет в России

•	 Привлекаем	на	российский	рынок	монет	новых	участников

•	 Выявляем	главные	тенденции	в	применении	новых	технологий,	тематики	и	дизайна	монет

•	 Повышаем	интерес	общества	к	монетам	как	к	инструменту	инвестирования,	
коллекционирования, как к оригинальным подаркам и сувенирам

•	 Предоставляем	единую	площадку	для	всех	игроков	монетного	рынка	(конференция	
для профессионалов, выставка-продажа монет, открытые нумизматические семинары для 
посетителей)

Миссия COINS



Уникальность COINS

Единая площадка для всех игроков монетного рынка

• Конференция для профессионалов

• Выставка-продажа монет, упаковки и аксессуаров

• Открытые нумизматические семинары для посетителей

• Торжественная церемония награждения участников конкурса памятных монет 
«Монетное созвездие»

• Неформальное общение: светские мероприятия (приветственный коктейль, 
торжественный ужин, экскурсия и пр.)



«Замечательно, что на территории Российской Фе-
дерации проходит такая международная не только 
выставка, но и конференция, которые объединяют 
значительное количество как представителей мо-
нетных дворов, так и нумизматов» 

«Очень хорошее мероприятие, которое уже не первый год 
проходит на нашей территории, и дай бог, чтобы оно дальше 
развивалось и обогощало Банк России новыми технология-
ми, новыми идеями, новыми знакомствами» 

«Конференция становится все более по-
пулярной… приносит… пользу для раз-
вития нумизматического рынка России 
и постсоветских государств» 

«Выставка способствует 
развитию этого рынка, 
здесь сомнений нет» 

«Монетный двор Чехии знаком с COINS уже не первый 
год, но мы впервые приехали с экспозицией своей продукции. 

В прошлые наши приезды на COINS мы были просто делегата-
ми-участниками, мы слушали, разговаривали, знакомились… 
В этом году мы спонсоры. Наша задача была обозначить при-
сутствие своего бренда в России, потому что Монетный двор 
Чехии неизвестен в России. В этом году мы начинаем активный 
выход! В прошлом, 2014 году мы приезжали на COINS познако-

миться, а в этом показать: «Вот мы!»»

2014

2015

Денис Петраков, Монетный двор Чехии

«Площадка, на которой должны встречаться и изготовители монет, и Банк России 
как основной эмитент российских монет и другие представители нумизматического 
рынка, она необходима. Рынок памятных монет, это рынок художественных изделий, 
здесь очень важно чувствовать настроение, тенденции, и только в живом общении 
можно это узнать! Поэтому мы поддерживаем проведение этой конференции с само-
го начала. Собственно говоря, главная идея, которую мы предлагали организаторам, 
и они прислушались, чтобы, помимо конференции, возникла бы еще и площадка, где 
можно было бы и свободно общаться, и в том числе продавать, чтобы это действитель-
но была площадка для общения всех участников рынка» 

Сергей Лукьянов, Национальный банк Республи-
ки Беларусь, начальник управления организации 
кассовой работы Главного управления наличного 
денежного обращения

Игорь Харченко, Приднестровский  
Республиканский банк, начальник 
управления безопасности банка

Елена Дубинина, Банк России, главный экономист Департамента 
наличного денежного обращения

Аркадий Трачук, генеральный директор ФГУП «Гознак» 

Фарит Туганбаев,  
Казахстанский монетный двор, 
директор

Отзывы участников



2012

2013

“It’s good to be back in Moscow! We are glad to be there. It’s very 
important to have this coinshow because the market, world market 
we need to increase, we need to improve. We should promote the 
collector coins and circulating coins in the market. And these coin-
shows we have, this one in Moscow and the other world’s are great 
opportunity for us to introduce new innovations to the world and 
it’s great to be back in Moscow. We meet more people, we meet 
more international suppliers, we see more mints! You promoted 
the coinshow quite a lot! So congratulations what you have done!” 

“I am really impressed! I was few years ago in Saint-
Petersburg, it was much smaller – not only the 
city but also the event. And so I came here: very 
professional, big audience, so I’m really impressed! 
We meet a lot of customers, a lot of suppliers and I had  
a speech, so it’s a lot of work packed in only 3 days. 
But it’s really interesting!” 

«Мне нравится обстановка здесь, она очень те-
плая, семейная, дружеская. Здесь чувствуешь 
себя, как дома. Это очень здорово. Здесь тепло, 
здесь уютно… Очень хорошо, что все прохо-
дит в одном месте. Это очень удобно! Я думаю, 
что у этой выставки большое будущее!» 

«Подобная конфе-
ренция способству-
ет развитию рынка 
памятных монет» 

«COINS – это самая большая  
площадка в России для тех,  
кто занимается нумизматикой» 

«Здесь присутствуют наши 
заказчики, как делегаты, так 
и экспоненты выставки»

«В этом году мы впервые 
принимаем участие в дан-
ной выставке, нам все 
очень нравится!» 

«Мы не первый год присут-
ствуем на выставке COINS… 
Можно только пожелать вам 
дальнейших успехов!»

«Желание, чтобы это происходило чаще» 

Дитер Меркле, Schuler Pressen GmbH (Германия)

Оливер Юнггерр, Numiscom GmbH & Co KG 
(Германия)

Виктор Ивженко, Национальный банк  
Республики Казахстан, начальник отдела маркетинга, дизайна  
банкнот и монет Департамента по работе с наличными деньгами

Юлия Сухарева, Банк России,  
ведущий эксперт Департамента 
наличного денежного обращения

Владимир Кузнецов, Восточно-Европейский 
Антикварный дом, начальник  оценочного 
отдела ВЕАД

Андрей Суханов,  
ООО «Реслер Руссланд» Дмитрий Бессалов, 

ООО «Лайк»
Артем Гафаров, PAMP SA

Алексей Ончуков, Аукционный дом «Рашенкойн», директор филиала



 Конференция и выставка COINS широко освещается в российских и зарубежных СМИ: журналах, газетах, 
YouTube каналах о нумизматике, блогах и пр. Также о нас пишут на сайтах национальные и коммерческие 
банки, нумизматические магазины и аукционные дома, крупнейшие дистрибьюторы и производители монет, 
интернет-магазины и нумизматические порталы: 

ФГУП «Гознак» [25.06.2015], 

Национальный банк Республики Беларусь [06.07.2015], 

Национальный банк Кыргызской Республики 
[03.07.2015], 

Трансстройбанк [30.06.2015], 

Ассоциация российских банков [30.06.2015], 

«Ювелирные Известия»  [29.06.2015], 

OOO Торговый дом «БИБЛИО-ГЛОБУС» [29.06.2015], 

Гохран России  [27.06.2015], 

cgb.fr Numismatic news  [26.06.2015], 

Журнал «НУМИЗМАТИКА» [24.06.2015], 

Приднестровский Республиканский банк [24.06.2015], 

ЗАО ИПК «ИнтерКрим-пресс» [23.12.2014], 

Официальный YouTube канал ИД «Комсомольская 
Правда»  [19.09.2014], 

Вечерний Бишкек [08.07.2015 №78 (10943)], 

Мировой кризис – хроника и комментарии  
[02.07.2015], 

Музей Денег [01.07.2015], 

Канал «Планета денег»  [30.06.2015], 

ООО «Привет-Медиа»  [30.06.2015], 

ДЕРЖАВА [29.06.2015],

Latvijas Banka [27.06.2015], 

Euro-Coins.News [26.06.2015], 

КБ «Альта-Банк»  [25.06.2015],

Нумизматический блог «Охотник за монетами»  
[25.06.2015], 

Альманах «Территория поиска» [24.06.2015], 

«Золотой монетный дом» [24.06.2015],

Ассоциация российских банков  [23.06.2015], 

Ассоциация региональных банков России,  

Журнал «БДМ. Банки и Деловой Мир», 

Монетный аттракцион  [18.06.2015], 

Сайт omonetax.ru  [28.05.2015], 

РусскиеМонеты.рф  [23.09.2014], 

ОАО «МДМ Банк»  [15.09.2014], 

«Ювелирные Известия»  [01.09.2014]

СМИ о COINS

http://goznak.ru/about/press/news/12941/
http://www.nbrb.by/Press/?nId=1170
http://www.nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=NBKRNews
http://www.nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=NBKRNews
http://www.transstroybank.ru/news/docid/C7175A
http://arb.ru/b2b/press/_coins_2015_2015_30_2015_-9927540/
http://www.jewellerynews.ru/2015/06/v-moskve-prodolzhaetsya-coins-2015/19028/
http://www.biblio-globus.ru/history.aspx?controlId=3&recordNo=9021
http://www.gokhran.ru/ru/press/news/1057/index.phtml
http://blog.cgbfr.com/moscow-coins-2015-doors-open-to-the-public,7677.html
http://www.numlit.ru/pressa.aspx?PressaID=222
http://www.cbpmr.net/?dt=1271&lang=ru
http://icpress.ru/news/detail.php?ID=17587
https://www.youtube.com/watch?v=8gyDRFmltIk
https://www.youtube.com/watch?v=8gyDRFmltIk
http://members.vb.kg/2015/07/08/podrob/2.html
http://worldcrisis.ru/crisis/1975584
http://worldcrisis.ru/crisis/1975584
http://www.museum-of-money.org/rus/novosti-muzeya/5764-monetoj-goda-rossii-zhyuri-devyatogo-mezhdunarodnogo-konkursa-monetnoe-sozvezdie-2015-priznalo-pamyatnuyu-monetu-450-letie-so-dnya-rozhdeniya-galileo-galileya
http://www.youtube.com/user/PlanetaDeneg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=2
http://privetexpo.ru/portfolio/business-economics-finance/coins-2015/
http://artc-derzhava.ru/2/1/doklad-derzhavy-na-konferentsii-coins-2015-denezhnaja-reforma-smart-money-201575/
https://monetas.bank.lv/en/your-profile/media/press-releases/9565-coins-of-latvia-win-prizes-at-the-contest-coin-constellation-2015
http://news.euro-coins.info/2015/06/19722/
https://www.altabank.ru/ru/n250615
http://coins-hunter.com/na-vystavke-coins-2015-goznak-nameren-prodavat-oficialnye-nabory-monet-k-70-letiyu-pobedy/
http://coins-hunter.com/na-vystavke-coins-2015-goznak-nameren-prodavat-oficialnye-nabory-monet-k-70-letiyu-pobedy/
http://www.terrapoisk.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-coins2015-26-27-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5/
http://gold.ru/news/zolotoj-monetnyj-dom-na-vystavke-coins-2015.html
http://arb.ru/b2b/press/_coins_2015_22_2015_-9926384/
http://www.asros.ru/ru/events/464
http://bdm.ru/sobytiya-i-kommentarii/shestaya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-i-vystavka-monet-coins-2015
http://xn----8sbarsckkjbgcjyzea9e6d.xn--p1ai/wordpress/monetnyj-attrakcion-priglashaet-na-coins-2015/
http://omonetax.ru/new/?p=834
https://www.youtube.com/watch?v=S4e9nswrS9c
http://coins.mdm.ru/news/186.html
http://www.jewellerynews.ru/2014/09/coins-2014-tysyachi-novinok-iz-mira-numizmatiki/17752/


• Профессиональная информация о современном состоянии рынка монет и тенденциях его развития

• Опыт проведения рекламных кампаний и организации продаж памятных и инвестиционных монет 
от лидеров отрасли, изучение новых мировых и российских тенденций монетного дела

• Новые деловые контакты: личная встреча с заказчиками, производителями и дистрибьюторами 
монет, а также производителями продукции для монетного рынка из разных стран

• Презентация продукции и услуг на выставке партнерам по рынку и широкой публике 
коллекционеров, укрепление имиджа компании

• Выявление предпочтений покупателей, формирование и укрепление имиджа компании

• Поддержание деловых связей с существующими партнерами в рамках одной площадки

• Выход на широкий российский рынок с платежеспособной покупательской аудиторией

Преимущества участия в COINS



В конференции и выставке COINS принимают участие руководители соответствующих департаментов 
национальных и коммерческих банков, директора монетных дворов, дистрибьюторов монет и поставщиков 
продукции для монетного рынка.

Участники



• Конференция для профессиональных игроков рынка:

·  Программы монетных дворов: события и юбилеи

·  Монетные рынки разных стран (регионов). Прогнозы развития

·  Инновации в производстве монет

·  Эффективные методы продажи монетной продукции

·  Современное состояние рынка инвестиционных монет

·  Роль нумизматических аукционов в сохранении монетного наследия

·  Деятельность национальных нумизматических ассоциаций
Например, в COINS-2015 звучали доклады Лукаша Карда, директора Отдела организации технического производства, Монетный 
двор Польши, на тему: «Трехмерная монета с инновационной технологией производства «Семь новых чудес света» серии 
«Тайны мира»; Поспеловой Ю.А., ведущего экономиста Отдела памятных монет Департамента наличного денежного обращения 
Банк России на тему «Рынок памятных и инвестиционных монет в России сегодня»; Попова К.В., исполнительного директора 
Управления операций на валютном и денежном рынках Казначейства, ОАО «Россельхозбанк», на тему «Памятная монета как 
средство просвещения» и многие другие.

•	 Выставка-продажа	монет,	упаковки	и	аксессуаров

•	 Церемония	награждения	победителей	Международного	конкурса	памятных	монет	«Монетное	созвездие»	

•	 Нумизматические	семинары	для	посетителей	выставки

•	 Светские	мероприятия	для	делегатов	конференции	и	экспонентов:	приветственный	коктейль,	
торжественный ужин, экскурсии.

3-дневная программа COINS включает:

Программа COINS



• Реклама на конференциях и выставках, посвященных коллекционированию, нумизматике, 
ювелирным изделиям в разных регионах России, в странах СНГ, на крупнейшей европейской выставке 
монет World Money Fair.

• Распространение информации (буклеты, листовки, пригласительные билеты), размещение баннеров 
о мероприятии в местах собрания коллекционеров в разных городах России и странах СНГ: общества 
коллекционеров, нумизматов, нумизматические магазины, аукционные дома и т.п.

• Распространение информации (баннеры, буклеты, листовки, пригласительные билеты) через сайты, 
магазины (точки продаж) компаний – партнеров мероприятия (зарегистрированные и потенциальные 
участники конференции и выставки).

• Реклама в СМИ с большой аудиторией: многотиражные издания, радио, интернет.

• Реклама в метро.

• Специальные акции для привлечения посетителей.

Открытые нумизматические семинары
В программе конференции запланированы открытые нумизматические семинары  
на актуальные темы. Семинары могут бесплатно посетить все желающие.

Программа семинаров формируется на основе пожеланий нумизматов. С докладами выступают эксперты 
крупных музеев, аукционных домов, авторитетные специалисты  
в области нумизматики из разных стран. 

Розыгрыши призов
Совместно со спонсорами, информационными партнерами, экспонентами COINS планируются 
специальные призовые акции для посетителей: лотереи, викторины  
и т. п. Победители получают ценные призы от компаний – партнеров COINS.

Продвижение и реклама COINS-2016



• Интернет-партнеры: сайты о коллекционировании, нумизматике, инвестировании в драгоценные 
металлы и монеты.

• Информационные партнеры: банковские журналы и специализированные издания о нумизматике  
и коллекционировании разных стран. 

•	 Сотрудничество	с	банковскими	ассоциациями.

Официальную поддержку COINS традиционно оказывают:

Информационные партнеры



• Мы разработали различные возможности спонсорского участия и поддержки COINS

Пакет «Генеральный партнер»

Пакет «Платиновый спонсор»

Пакет «Золотой спонсор»

Пакет «Серебряный спонсор»

Пакет «Спонсор» COINS-2016

Пакет «Официальный партнер» Десятого Международного конкурса 
памятных монет «Монетное созвездие-2016»

Пакет «Партнер выставочной программы» COINS-2016

Пакет «Партнер по продвижению COINS-2016»

Пакет «Соорганизатор нумизматических семинаров» COINS-2016

Пакет «Соорганизатор культурной программы» COINS-2016

Пакет «Coорганизатор детской программы» COINS-2016

Пакет «Партнер COINS-2016»

Пакет «Приветственный бокал шампанского»

Пакет «Торжественный ужин»

• За подробной информацией о содержании спонсорских пакетов, пожалуйста, обращайтесь 
в оргкомитет. Мы с удовольствием рассмотрим ваши индивидуальные пожелания по спонсорству 
мероприятия.

Спонсоры и партнеры



• COINS проводится при поддержке известных компаний отрасли.  
В разные годы спонсорами и партнерами COINS выступали: 

Гохран России



• «Монетное созвездие» – единственный международный конкурс памятных монет, который 
проводится на территории России. За свою десятилетнюю историю конкурс стал одним из самых 
авторитетных в мире. С каждым годом все больше монет борется за право стать лучшими в номинациях 
конкурса. В Девятом Международном конкурсе памятных монет «Монетное созвездие-2015» было 
представлено более 240 памятных монет и 23 монетные серии из 29 стран. Впервые конкурс памятных 
монет «Монетное созвездие» был проведен в 2007 году. В 2016 году пройдет юбилейный десятый 
конкурс “Монетное созвездие”.

• На конкурс номинируются монеты, выпущенные с 1 января по 31 декабря года, предшествующего 
году проведения конкурса.

• Номинации конкурса:

В каждой номинации определяются победитель и призеры, занявшие второе и третье места.

• Жюри конкурса. Профессиональное жюри, состоящее из специалистов крупнейших 
нумизматических музеев, аукционных домов, нумизматических обществ, коммерческих банков, 
нумизматических порталов, специализированных изданий о монетах разных стран. 

• «Приз зрительских симпатий». Выбирается путем голосования за изображения и описания всех 
монет, участвующих в конкурсе на сайте конкурса www.Gold10.ru.

Уникальное идейное решение

Удачное художественное решение

Оригинальная технология

Монетная классика

Сувенирная монета

Серия (выпуск) года

Серебряная монета года

Золотая монета года

Монета года

Международный конкурс памятных монет «Монетное созвездие»



Международный конкурс памятных монет «Монетное созвездие»

• Торжественная церемония награждения проходит в день открытия конференции и выставки COINS.

• По традиции, призеры конкурса награждаются памятными дипломами, а победителям вручается 
статуэтка, специально изготовленная для конкурса.

• За 10 лет истории конкурса приз-статуэтка изменился несколько раз.



Организатором COINS-2016 выступает Издательский дом «Уотер Марк».
Издательский дом «Уотер Марк» был основан в 2002 году. Первым его проектом стало издание 
журнала о защищенной продукции «Водяной знак».

Сегодня среди направлений деятельности Издательского дома «Уотер Марк»:
• Издание журнала о защищенной продукции «Водяной знак» и дайджеста

на английском языке Watermark / www.vodyanoyznak.ru

• Издание журнала о монетах и медалях «Золотой червонец» / www.Gold10.ru

• Проведение Международной конференции по защищенной печати Watermark Conference / 
www.watermark-conference.com

• Проведение Международной конференции и выставки монет COINS / www.coinconference.com

• Проведение Международного конкурса памятных монет «Монетное созвездие»

• Издание представительской и рекламно-полиграфической продукции (годовые отчеты, 
корпоративные газеты, буклеты, каталоги и т. д.)

• Проведение пресс-конференций и брифингов

• Организация пресс-конференций, круглых столов, семинаров.

Организатор 



Дополнительную информацию об участии в конференции и выставке COINS,

а также спонсорских возможностях вы можете уточнить в оргкомитете.

Генеральный директор 
Пресняков Валерий Андреевич

Специалист отдела 
международного 
сотрудничества
Ляхович  
Анастасия Федоровна  
am@watermark.ru 

Руководитель отдела 
PR & Рекламы
Григорьева  
Галина Владимировна 
galina@watermark.ru

Коммерческий директор 
Егорова Елена Геннадьевна
egorova@watermark.ru

Оргкомитет COINS

Специалист отдела 
международного 
сотрудничества
Ивченко  
Янина Викторовна 
ivchenko@watermark.ru

Шеф-редактор 
портала Gold10.ru 
Хитальский  
Олег Викторович 
gold10@watermark.ru 

Контактная информация



Тел. +7-812-495-43-02
Факс: +7-812-325-20-99
E-mail: info@watermark.ru
www.coins2016.ru

ООО «Уотер Марк»
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
Старо-Петергофский проспект, д. 43-45, литер Б, офис 4Н


