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43Порядок Проведения COINS-2012

14 июня (четверг)

15.00 – 17.00 Регистрация участников конференции и выставки
Место регистрации: фойе на 2-м этаже конференц-центра

17.00 – 18.00 Церемония награждения победителей Шестого Международного конкурса памятных монет 
«Монетное созвездие-2012» 
Место проведения: конференц-зал на 2-м этаже конференц-центра 
(вход для зарегистрированных делегатов конференции)

18.00 – 20.00 Приветственный коктейль на 2-м этаже фойе конференц-центра
(вход для зарегистрированных делегатов конференции)
Форма одежды – деловая

15 июня (пятница)

7.30 – 9.00 Регистрация участников конференции и выставки
Место регистрации: фойе на 2-м этаже конференц-центра

10.00 – 18.00 работа выставки

9.00 – 10.50 1‑я сессия: Тенденции развития рынка монет

10.50 – 11.10 Кофе-брейк (для зарегистрированных делегатов конференции)

11.10 – 12.45 2‑я сессия: Технологии производства монет

13.00 – 14.00 Обед (для зарегистрированных делегатов конференции)

14.00 – 15.35 3‑я сессия: Законодательство по обороту монет: опыт разных стран

15.35 – 16.00 Кофе-брейк (для зарегистрированных делегатов конференции)

16.00 – 17.45 Семинар: Инвестиционные монеты: барометр национальной экономики

19.00 Отправление автобусов от гостиницы «Рэдиссон Славянская» на торжественный ужин.
(Участники собираются в фойе на 1-м этаже, у службы Reception гостиницы в 18.50)

20.00 – 22.30 Торжественный ужин (для зарегистрированных делегатов конференции по приглашениям)
Обращаем ваше внимание, что для участия в торжественном ужине необходимо иметь 
при себе приглашение, которое вы получите при регистрации.
Форма одежды – нарядная

16 июня (Суббота)

10.00 – 18.00 работа выставки

10.00 – 11.45 4‑я сессия: Продвижение монет: реклама, PR, маркетинг

12.00 – 13.00 Обед (для зарегистрированных делегатов конференции)

13.00 – 14.40 1‑й нумизматический семинар (вход свободный)

14.40 – 15.00 Кофе-брейк (для зарегистрированных делегатов конференции)

15.00 – 16.30 2‑й нумизматический семинар (вход свободный)

19.00 Отправление автобусов от гостиницы «Рэдиссон Славянская» на прогулку на теплоходе.
(Участники собираются в фойе на 1-м этаже, у службы Reception гостиницы в 18.50)

20.00–22.00 Прогулка на теплоходе по Москве-реке (для предварительно зарегистрированных участников)
Форма одежды – неформальная, удобная для прогулки на теплоходе

17 июня (воСкреСенье)

10.00 – 15.00 работа выставки
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МеСто проведения
Конференция и выставка пройдут в конгресс-отеле «Рэдиссон Славянская»
Адрес: г. Москва, пл. Европы, д. 2, ст. м. «Киевская», тел. +7 (495) 941-80-20

региСтрация учаСтников 
иМенные пропуСка (бейджи)

• 14 июня (четверг) с 15.00 до 17.00
• 15 июня (пятница) с 7.30 до 9.00
Место регистрации: фойе на 2-м этаже конференц-центра отеля.
При регистрации необходимо предъявить визитную карточку.
Все зарегистрированные участники конференции и выставки, включая сопровождающих лиц, должны носить 
бейджи в течение всего времени работы конференции и выставки, в том числе во время светских и культурных 
мероприятий.
Обращаем ваше внимание, что только делегаты конференции могут посещать рабочие сессии 15 и 16 июня.
Участие в открытых нумизматических семинарах 16 июня – свободное для всех желающих.
• Бейджи делегатов конференции – синего цвета
• Бейджи экспонентов и работников стенда – красного цвета
• Бейджи сопровождающих лиц – красного цвета
• Бейджи членов оргкомитета – желтого цвета

рабочий язык
Рабочими языками конференции являются русский и английский. Во время рабочих сессий и семинаров  
будет организован синхронный перевод выступлений. Приемники синхронного перевода выдаются при входе 
в конференц-зал.
Для получения приемника необходимо предъявить визитную карточку.
После сессий, пожалуйста, не забывайте сдавать приемники.

конференция
Рабочие сессии и семинары конференции пройдут в конференц-зале, который расположен на 2-м этаже кон-
ференц-центра гостиницы «Рэдиссон Славянская».

время работы конференции:
• 15 июня (пятница) – с 9.00 до 17.45
• 16 июня (суббота) – с 10.00 до 16.30
Подробная информация о программе рабочих сессий конференции – в отдельном разделе (стр. 48).

цереМония награждения победителей конкурСа 
«Монетное Созвездие‑2012»

В рамках конференции пройдет официальная церемония награждения победителей Шестого Международного 
конкурса памятных монет «Монетное созвездие-2012». Церемония состоится 14 июня (четверг) с 17.00 до18.00 
в конференц-зале на 2-м этаже конференц-центра гостиницы «Рэдиссон Славянская».
Приглашаем на церемонию награждения зарегистрированных делегатов конференции.

После завершения церемонии награждения в фойе конференц-зала состоится приветственный коктейль 
для участников церемонии.

полезная информация для участников
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выСтавка
Выставка-продажа монет открыта в Композиторском зале на 2-м этаже конференц-центра гостиницы.
Вход на выставку – по бейджам или по билетам.

время работы выставки:
• 15 июня (пятница) – с 10.00 до 18.00
• 16 июня (суббота) – с 10.00 до 18.00
• 17 июня (воскресенье) – с 10.00 до 15.00

оформление выставочных стендов:
• 14 июня (четверг) – с 18.00 до 23.00
• 15 июня (пятница) – с 7.30 до 10.00

демонтаж стендов:
• 17 июня (воскресенье) – с 15.00 до 20.00

Схема выставки – в отдельном разделе (стр. 12)

напитки и закуСки
15 и 16 июня обеды (шведский стол) и кофе-брейки будут сервированы в Картинной галерее на 2-м этаже кон-
ференц-центра, вход в Картинную галерею – через выставочный зал.
Обращаем ваше внимание, что обеды и кофе-брейки будут сервированы только для делегатов конференции.

инфраСтруктура гоСтиницы «рэдиССон СлавянСкая»
В гостинице «Рэдиссон Славянская» имеется: тренажерный зал, 25-метровый закрытый бассейн, сауна, турец-
кая баня, солярий и джакузи. Также гостям предлагаются: занятия аэробикой и аквааэробикой, массаж и услуги 
личного тренера.
К услугам гостей отеля – рестораны «Талавера», «Сумосан», «Русский», кафе «Амадеус», лобби-бар.
По всем вопросам, связанным с инфраструктурой гостиницы «Рэдиссон Славянская», вы можете обращаться 
в службу приема отеля.

Свободное вреМя
Вы можете воспользоваться консьерж-службой гостиницы, чтобы заказать при желании экскурсии, такси 
или забронировать столик в одном из ресторанов Москвы.

еСли у ваС появилиСь вопроСы
Вы в любой момент можете обратиться в оргкомитет – к сотрудникам, работающим на стойке регистрации, 
а также позвонить представителю оргкомитета по телефону:

+7-962-369-74-08 – Галина Григорьева

+7-962-369-74-68 – Радмила Михайлова

+7-962-369-73-90 – Лариса Мамина

+7-962-369-73-97 – Елена Егорова



свеТские МероПрияТия

Светские мероприятия

14 июня. приветСтвенный коктейль

Приветственный коктейль состоится в четверг, 14 июня, с 18.00 до 20.00 в фойе на втором этаже конференц-
центра гостиницы «Рэдиссон Славянская».
Приглашаем принять участие в приветственном коктейле зарегистрированных делегатов конференции.
Форма одежды – деловая

15 июня. торжеСтвенный ужин

Зарегистрированные делегаты конференции, а также сопровождающие лица приглашаются принять участие  
в торжественном ужине в ресторане «Тропикана».
Ужин состоится 15 июня, в пятницу, с 20.00 до 22.30
Адрес ресторана: ул. Новый Арбат, д. 21, тел. +7 (495) 221-70-00 
Для гостей запланирована развлекательная программа.
обращаем ваше внимание, что для участия в торжественном ужине необходимо иметь при себе приглашение, 
которое вы получите при регистрации.
Форма одежды – нарядная

• 19.00 – отправление автобусов от гостиницы «рэдиссон Славянская» на торжественный ужин. 
 (Участники собираются в фойе на первом этаже, у службы Reception гостиницы в 18.50)

• 22.30 – отправление автобусов от ресторана «тропикана» в гостиницу «рэдиссон Славянская».
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свеТские МероПрияТия

16 июня. прогулка на теплоходе по МоСкве‑реке

Участники конференции и выставки и их сопровождающие лица (заранее зарегистрированные в установлен-
ном оргкомитетом порядке) приглашаются принять участие в прогулке на теплоходе  по Москве-реке.

Во время прогулки вы увидите: Парк Культуры им Горького, Крымский мост, Центральный Дом художника, 
Памятник Петру i, Храм Христа Спасителя, Театр Эстрады, Дом на набережной, Большой Каменный мост, 
Кремль, Большой Москворецкий мост, Большой Устинский мост.

обращаем ваше внимание, что регистрация на участие в экскурсии была завершена 30 мая 2012 года.
Стоимость экскурсии 1800 рублей (или 50 евро). Во время прогулки вам будут предложены легкие закуски  
и напитки.

плату за экскурсию можно произвести 15 июня с 11.00 до 18.00 на стойке регистрации.

Экскурсия состоится вечером в субботу, 16 июня. Продолжительность экскурсии – 2 часа.

• 19.00 – отправление автобусов от гостиницы «рэдиссон Славянская» на прогулку на теплоходе. 
 (Участники собираются в фойе на первом этаже, у службы Reception гостиницы в 18.50)

• 20.00 – 22.00 – прогулка на теплоходе по Москве‑реке.
 (Теплоход отправляется от причала на Фрунзенской набережной напротив дома № 46)
 Форма одежды – неформальная, удобная для прогулки на теплоходе

• 22.30 – предполагаемое время возвращения в гостиницу «рэдиссон Славянская».
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15 июня (пятница)

9:00 – 10.50 1‑я сессия. тенденции развития рынка монет
координатор: г‑н Симонян Сурен львович, начальник управления регулирования денежного 
обращения, центральный банк республики армении

9.00 – 9.10 Открытие конференции. Приветственное слово

9.10 – 9.20 Особенности развития отечественного рынка монет из драгоценных металлов
Г-н Шестернин Владимир Петрович
Начальник Отдела памятных монет Департамента наличного денежного обращения
Банк России

9.20 – 9.40 Монетная программа «Сочи 2014»: инновации в разработке дизайна монет и технологиях  
изготовления
Г-н Гончаров Алексей Михайлович
Заместитель генерального директора по производству
ФГУП «Гознак», Россия

9.40 – 10.00 Некоторые аспекты дизайна российских памятных монет
Г-н Герасимов Василий Моисеевич
Консультант Департамента наличного денежного обращения
Банк России

10.00 – 10.20 Организация продаж инвестиционных и памятных монет в Сбербанке России
Г-н Таранков Владимир Иванович
Начальник Управления развития комиссионных операций
ОАО «Сбербанк России»

10.20 – 10.40 Классическая нумизматика – инвестиции в будущее? Критическое рассмотрение
Г-н Гернот Майер
Генеральный директор 
schoeller Muenzhandel GmbH, Австрия

10.40 – 10.50 Вопросы и ответы

10.50 – 11.10 Кофе-брейк (для делегатов конференции)

11.10 – 12.45 2‑я сессия. технологии производства монет
координатор: г‑н реми байе, директор по продажам, парижский монетный двор

11.10 – 11.30 На золотых полях. Инновации в оформлении золотых монет
Г-н Иванцов Андрей Викторович
Заместитель директора по производству
Московский монетный двор – филиал ФГУП «Гознак», Россия

11.30 – 11.50 Инновационные технологии на примере программы Польского монетного двора  
«Чемпионат Европы по футболу-2012»
Г-н Семовит Калукевич
Начальник отдела организации производства
Монетный двор Польши

11.50 – 12.10 Голографические изображения на монетах
Г-н Твердохлеб Игорь Викторович
Ведущий специалист оптического участка
Специализированное предприятие «Голография», Украина
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12.10 – 12.20 Королевский монетный двор Голландии «Поразительное отличие»*
Д-р Йорг Зассманнсхаузен
Коммерческий менеджер
Королевский монетный двор Голландии

12.20 – 12.30 Завод монетных заготовок «ГУРТ». 20-летний опыт развития технологий*
Г-н Клубань Анатолий Владимирович
Генеральный директор
ООО «ГУРТ», Россия

12.30 – 12.40 Прессы GRAEBEnER для циркуляционных монет, памятных монет и медалей*
Г-н Мартин Штальшмидт
Директор по продажам
Оборудование для чеканки монет
GRAEBEnER Pressensysteme GmbH & Co. KG, Германия

12.40 – 13.00 Вопросы и ответы

13.00 – 14.00 Обед (для делегатов конференции)

14.00 – 15.35 3‑я сессия. законодательство по обороту монет: опыт разных стран
координатор: г‑н яцек якобчак, исполнительный директор  
International Coin House (Швейцария)

14.00 – 14.20 Как построить сильный рынок коллекционеров – продажа монет по подписке
Г-н Кристиан Хаус
Начальник оптовых продаж
MDM Muenzhandelsgesellschaft mbH & Co KG Deutsche Muenze, Германия

14.20 – 14.40 Свободная торговля: благословение для местного монетного рынка?
Г-н Фокко Кнол
Исполнительный директор
Modern numismatics international, Нидерланды

14.40 – 15.00 Регулирование рынка монет в Украине
Г-жа Ищенко Алла Сергеевна
Директор
Агентство «Монеты планеты», Украина

15.00 – 15.20 Особенности российского законодательства о регулировании рынка монет
Г-н Хитальский Олег Викторович
Шеф-редактор
Нумизматический портал Gold10.ru, Россия

15.20 – 15.35 Вопросы и ответы

15.35 – 16.00 Кофе-брейк (для делегатов конференции)

16.00 – 17.45 Семинар. инвестиционные монеты: барометр национальной экономики
координатор: г‑н пресняков валерий андреевич,  
генеральный директор издательского дома «уотер Марк» (россия)

Инвестиционные монеты и их рынки
Г-н Рон Карри
Директор по продажам и маркетингу
Монетный двор г. Перт, Австралия
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Современный российский рынок инвестиционных монет
Г-н Лебедев Валерий Геннадиевич
Директор направления по работе с драгоценными металлами
ОАО «МДМ Банк», Россия

Хромание инвестиционных монет в России
Г-н Лебедев Павел Валентинович
Партнер
ООО «Держава – Инвестиции», Россия

Практика обращения инвестиционных монет в России 
Г-н Лебедев Виктор Валерьевич
Старший трейдер Управления операций с драгоценными металлами 
ОАО АКБ «Банк Москвы», Россия

16 июня (Суббота)

10.00–11.45 4‑я сессия. продвижение монет: реклама, PR, маркетинг
координатор: г‑н ян грэм, директор по международным продажам,  
королевский монетный двор канады

10.00 – 10.20 Соверен Пиструччи
Г-н Шейн Биссетт
Директор отдела памятных монет
Королевский монетный двор

10.20 – 10.40 Технологии производства и продвижения коллекционных монет в Кыргызстане
Г-н Саякпаев Муктар Кылычбекович
Главный экономист Экспертного отдела Управления денежной наличности
Национальный банк Кыргызской Республики

10.40 – 10.50 Оценка современных памятных монет и инновационный продукт PCGs secure Plus
Г-жа Мюриэль Эймери
Вице-президент Департамента международного бизнеса
Professional Coin Grading service (PCGs), США

10.50 – 11.10 Стратегии развития направления монеты из драгоценных металлов в банке ВТБ 24
Г-жа Деменюк Юлия Васильевна
Вице-президент, заместитель директора Департамента розничного бизнеса
Банк ВТБ 24 (ЗАО), Россия

11.10 – 11.20 Специфика продажи монет в Интернете*
Г-н Шляга Виталий Сергеевич
Технический директор Global Coins, Россия

11.20 – 11.45 Вопросы и ответы

12.00 – 13.00 Обед (для делегатов конференции)

13.00 – 14.40 1‑й нумизматический семинар
координатор: г‑н есенькин борис Семенович, президент ооо торговый дом «библио‑
глобуС», доктор экономических наук

13.00 – 13.20 Современная экспертиза антикварных монет 
Г-н Ширяков Игорь Владимирович
Заведующий отделом нумизматики, кандидат исторических наук
Государственный Исторический музей России
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13.20 – 13.40 Проблемы экспертизы и конкурентоспособность российского рынка монет  
императорского периода
Г-н Соловьев Павел Александрович
Сотрудник отдела нумизматики
Аукционный дом «Гелос», Россия

13.40 – 14.00 Редкие, красивые и интересные монеты России до 1917 года из знаменитых коллекций
Г-н Ширяев Вадим Владимирович
Корреспондент по России
Швейцарский международный аукционный дом sincona AG

14.00 – 14.20 Эмиссия «Северных рублей» в Архангельске в 1918 г. и ее идеолог Френсис Линдлей,  
поверенный в делах Великобритании в России
Г-н Быков Александр Владимирович
Директор, кандидат исторических наук
Музей дипломатического корпуса г. Вологды, Россия

14.20 – 14.40 Монетные клады Кыргызстана
Г-н Камышев Александр Михайлович
Директор, кандидат исторических наук
Антикварно-нумизматический салон «Фельс», Киргизия

14.40 – 15.00 Кофе-брейк (для делегатов конференции)

15.00 – 16.30 2‑й нумизматический семинар
координатор: г‑н хитальский олег викторович, шеф‑редактор  
нумизматического портала Gold10.ru (россия)

15.00 – 15.20 Экспозиция Музея истории денежного обращения аукционного дома «Конрос»
Г-н Валл Александр Вильгельмович
Редактор издательства «Конрос-информ»
Аукционный дом «Конрос», Россия

15.20 – 15.40 Интернет-маркетинг предметов коллекционирования: как успешно рекламироваться  
и продавать онлайн
Г-н Филатов Андрей Александрович
Директор по маркетингу
Молоток.Ру, Россия

15.40 – 16.00 Возможности продажи монет в Интернете
Г-н Макеев Алексей Николаевич
Директор
Г-н Шляга Виталий Сергеевич
Технический директор
Global Coins, Россия

16.00–16.20 Зачем и как инвестировать в физическое золото
Г-н Балковский Дмитрий Сергеевич
Главный редактор
Портал Goldenfront.ru, Россия

16.20–16.30 Вопросы и ответы

16.30 закрытие конференции

ПрограММа рабочих сессий

* коммерческий доклад
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генеральный спонсор 
ФГУП «Гознак» (Россия)

Allcollect GmbH (Германия)

Allgemeine Gold-und silberscheideanstalt AG 
(Германия)

A-Mark Trading (Австрия)

Amera international (Швейцария)

B. H. Mayer’s Kunstprageanstalt GmbH 
(Германия)

Coin invest Trust (Лихтенштейн)

Comec (Италия)

Compania Europea de Cospeles s. A. 
(Испания)

Currency news (Великобритания)

Dunker&Partner GBR (Германия)

Emporium Hamburg (Германия)

Geiger Edelmetalle GmbH (Германия)

Graebener Pressensysteme GmbH&Co. KG 
(Германия)

HelveticMint / Gravura (Швейцария)

House of Coins (Германия)

international Coin House AG (Швейцария)

israel Coins and Medals Corporation / Holy Land 
Mint (Израиль)

MDM Muenzhandelsgesellschaft mbH & Co KG 
Deutsche Muenze (Германия)

Mennica Polska. (Польша)

Modern numismatics international 
(Нидерланды)

Moneda nueva s. L. (Испания)

numisCollect (Нидерланды)

PAMP sA (Швейцария)

Pobjoy Mint (Великобритания)

Professional Coin Grading service (PCGs) 
(США)

RUssMinT (Россия)

samlerhuset (Нидерланды)

schoeller Muenzhandel GmbH (Австрия)

Treasures of oz Pty Ltd (Австралия)

Universal Mint (Гонконг)

Vitrinen-und Glasbau REiER GmbH (Германия)

Агентство «Монеты планеты» (Украина)

АКБ «Трансстройбанк» (Россия)

Антикварно-нумизматический салон 
«Фельс» (Киргизия)

АО «Банк «Финансы и Кредит» (Украина)

Ассоциация региональных банков России

Аукционный дом «Гелос» (Россия)

Аукционный дом «Конрос» (Россия)

Аукционный дом «Кюнкер»  
(Россия, Германия)

Банк ВТБ 24 (ЗАО) (Россия) 

Банк Индонезии

Банк Мексики

Банк России

Государственный Исторический музей 
России

Группа компаний «Ресурс»  
(Россия, Украина)

ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан)

Димет-М (Россия)

Европейский Центральный монетный двор 
(Нидерланды)

Журнал «БДМ. Банки и деловой мир» 
(Россия)

СпиСок коМпаний‑учаСтниц
(в соответствии с регистрацией на 1 июня 2012 г.)
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Журнал «Золотой червонец» (Россия)

ЗАО «Мир Книги» (Россия)

ЗАО «Русский сувенир» (Россия)

ЗАО АКБ «Интерпромбанк» (Россия)

ЗАО АКБ «Ланта-Банк» (Россия)

ЗАО КБ «Альта-Банк» (Россия)

ЗАО КБ «Банк развития технологий» 
(Россия)

ЗАО КБ «Монолит» (Россия)

Издательский дом «Уотер Марк» (Россия)

Издательско-полиграфический комплекс 
«ИнтерКрим-пресс» (Россия)

Казахстанский монетный двор

Королевский монетный двор

Королевский монетный двор Голландии

Королевский монетный двор Испании

Королевский монетный двор Канады

Молоток.Ру (Россия)

Монетный двор Андорры

Монетный двор г. Перт, Австралия

Монетный двор Литвы

Монетный двор Норвегии

Монетный двор Финляндии

Музей дипломатического корпуса г. Вологды 
(Россия)

Научно-информационный журнал 
«Нумизматика» (Россия)

Национальный банк Кыргызской Республики

Национальный банк Польши

Национальный банк Республики Беларусь

Национальный банк Республики Казахстан

Национальный банк Украины

Нумизматический портал Gold10.ru (Россия)

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» (Россия)

ОАО АКБ «Банк Москвы» (Россия)

ОАО «БПС-Сбербанк» (Беларусь)

ОАО «Крайинвестбанк» (Россия)

ОАО «МДМ Банк» (Россия)

ОАО «Россельхозбанк» (Россия)

ОАО «Сбербанк России»

ОАО «ТрансКредитБанк» (Россия)

ОАО «Ханты-Мансийский банк» (Россия)

ОАО Банк «Открытие»

ОАО Банк «Петрокоммерц» (Россия)

ООО «Айсбер» (Россия)

ООО «Бета продакшн» (Россия)

ООО «Глобал Коинс» (Россия)

ООО «ГУРТ» (Россия)

ООО «Держава – Инвестиции» (Россия)

ООО «МастерВижн» (Россия)

ООО АКБ «Связь-Банк» (Россия)

ООО КБ «Адмиралтейский»

ООО КБ «Кубань Кредит» (Россия)

ООО КБ «Транснациональный банк» (Россия)

ООО «КУНСТВЕРК» (Россия)

ООО Торговый Дом «Библио-Глобус» 
(Россия)

Парижский монетный двор (Франция)

Портал Goldenfront.ru (Россия)

Приднестровский республиканский банк

ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (Украина)

СП Союз Бонистов (Россия)

СП «Голография» (Украина)

ФГУП «ГЦСС» (Россия)

Центральный банк Республики Армении

ЧУ «Музей денег» (Россия)

Швейцарский медждународный аукционный 
дом sincona AG

сПисок коМПаний-учасТниц


