Пресс-релиз

COINS-2013 – это более 2013-ти нумизматических новинок
Во время Четвертой Международной конференции и выставки монет COINS2013, которая пройдет в конце сентября этого года в Москве, будет организована
продажа памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов. Российским
нумизматам их продемонстрируют ведущие монетные дворы мира, национальные и
коммерческие банки, крупнейшие дилеры, занимающиеся реализацией памятных
монет.
Международная конференция и выставка монет COINS (КОИНС) – единственный в
России международный форум, посвященный монетному рынку, в 2013 году пройдет с 26
по 28 сентября в Москве, в гостинице «Рэдиссон Славянская».
COINS-2013 состоит из конференции для специалистов и выставки, побывать на
которой смогут все желающие (необходима предварительная регистрация на сайте
www.coins2013.ru). В один из дней специально для посетителей выставки будут
проведены открытые познавательные нумизматические семинары.
Профессиональные нумизматы и начинающие коллекционеры смогут увидеть как
новинки монетного рынка, так и монеты, уже успевшие стать лауреатами престижных
Международных конкурсов – таких как «Vicenza Numismatica», «Монетное созвездие»,
конкурса от издательства «Краузе Публикейшн» и др.
Именно в рамках COINS-2013 состоится церемония награждения победителей
Седьмого Международного конкурса памятных монет «Монетное созвездие-2013» российского «Оскара» в мире нумизматики, в котором принимают участие более 270
памятных монет и 27 монетных серий из 30 стран мира.
Любой посетитель выставки получит возможность напрямую пообщаться с
производителями монетной продукции, познакомится с технологическими новинками и
уникальными дизайнерскими решениями художников монетных дворов всех пяти
континентов, поучаствовать в многочисленных призовых конкурсах. И, конечно,
приобрести понравившиеся экспонаты по специальным ценам.
Коллекционеры олимпийских монет на стенде Сбербанка смогут приобрести монеты
популярнейших трех серий программы «Сочи 2014».

Пользующиеся постоянным спросом олимпийские монеты из недрагоценных
металлов будут, помимо прочих, представлены на стенде ФГУП «Гознак», золотого
спонсора выставки COINS-2013.
Вниманию публики будут представлены золотые и серебряные монеты, медали
разных стран и эпох, монеты из недрагоценных металлов, классические монеты и монеты,
созданные с применением новейших технологий: со вставками из драгоценных камней, с
использованием эмали, нестандартной формы и т.п.
Так, Парижский монетный двор с гордостью продемонстрирует новые
нумизматические шедевры из серии «Французские правители», к созданию которых в
буквальном смысле слова приложил руку всемирно известный французский модельер
Кристиан Лакруа.
Казахстанский монетный двор планирует привести на выставку памятные монеты
серии «Достояние Республики», посвященные петроглифам Тамгалы. Эти серебряные
четырехгранные монеты, изготовленные с применением тампопечати и позолоты, уже
успели завоевать сердца европейских коллекционеров, но пока еще мало известны
российской публике.
Из технологических новинок, которые увидят посетители выставки COINS-2013,
стоит отметить голландскую монету с QR-кодом - первую в мире монету в форме
цилиндра.
Специально на COINS-2013 компания «Emporium Hamburg» привезет уникальные
килограммовые серебряные памятные монеты «400-летие Дома Романовых» и «100 лет
роковому плаванию “Титаника”», продемонстрирует неповторимые серии монет –
«Великолепные рептилии», «Военные корабли II мировой войны» и «Носороги».
И, конечно, гости выставки смогут не только увидеть, но и приобрести по очень
выгодной цене монеты из недрагоценных металлов Королевского монетного двора
Великобритании.
Вход для посетителей на выставку COINS-2013 бесплатный – при условии
своевременной регистрации на сайте www.coins2013.ru (достаточно заполнить простую
форму).
График работы выставки: 27 и 28 сентября - с 10.00 до 18.00.
Адрес места проведения COINS-2013:
г. Москва, пл. Европы, д. 2 - гостиница «Рэдиссон Славянская» (200 метров от ст. м.
«Киевская»).
За дополнительной информацией о COINS-2013 обращайтесь в оргкомитет:
Издательский дом «Уотер Марк»
тел: (812) 495-43-01 (-02), 346-50-15 (-16, -17, -18),
факс: (812) 325-20-99,
e-mail: info@watermark.ru,
www.coins2013.ru

