
Итоги конкурса «Монетное созвездие - 2016» 
 

Имена победителей юбилейного Десятого конкурса памятных монет 

«Монетное созвездие-2016» были названы 22 сентября 2016 г. Торжественное 

награждение состоялось в Москве, в гостинице «Рэдиссон Славянская», в рамках 

Седьмой Международной конференции и выставки монет COINS-2016.  

 

В этом году в единственном международном конкурсе памятных монет, который 

проводится в России, участвовало более 240 памятных монет и 21 монетная серия, 

выпущенные с 1 января по 31 декабря 2015 г. Заявки поступили от 44 участников, 

представляющих 29 стран. 

Среди участников «Монетного созвездия-2016»: центральные банки России, 

Армении, Израиля, Латвии, Литвы, Кыргызской Республики, Польши, Беларуси, 

Казахстана, Приднестровья; компании: China Banknote Printing and Minting Corporation 

(Китай), Coin Invest Trust (Лихтенштейн), Downies (Австралия), International Coin House 

AG (Швейцария), Moneda Nueva (Испания), NumisCollect (Нидерланды), Numiscom GmbH 

& Co. KG (Германия), АИКБ «Татфондбанк» (Россия), АКБ «Трансстройбанк» (Россия), 

Ассоциация «ПРУФ» (Россия), ОАО «Россельхозбанк» (Россия), Treasures of Oz Pty Ltd 

(Австралия), New Zealand Post (Новая Зеландия); монетные дворы России, Польши, 

Франции, Венгрии, Италии, Казахстана, Испании, Канады, Нидерландов, Австрии, 

Мексики, США, Финляндии, Японии, Австралии, Швейцарии, Португалии, 

Великобритании и многие другие компании. 

Все представленные на конкурс изображения монет с их подробным описанием 

оценивались членами международного жюри, в которое входят эксперты из крупнейших 

музеев, аукционных домов, нумизматических ассоциаций и специализированных изданий 

о монетах.  

Жюри определило победителей и лауреатов в девяти основных номинациях: 

«Уникальное идейное решение», «Удачное художественное решение», «Оригинальная 

технология», «Монетная классика», «Сувенирная монета», «Серия года», «Серебряная 

монета года», «Золотая монета года», «Монета года». 

Победитель десятой номинации - «Приз зрительских симпатий» - определяется по 

результатам голосования на сайте www.Gold10.ru. Любой желающий мог проголосовать в 

период с 1 июня по 15 сентября 2016 года за понравившуюся ему монету, тем самым дав 

ей шанс на победу. 

Традиционно в рамках конкурса «Монетное созвездие» вручаются: приз «За вклад в 

развитие рынка памятных монет» и Специальный приз оргкомитета.  

 

 

Победители и дипломанты конкурса «Монетное созвездие-2016» 

 

Уникальное идейное решение 

 

Победителем стала монета «Райнис и Аспазия», выпущенная в обращение 

Банком Латвии. В этой монете соединены интересные технологии, прекрасное исполнение 

и яркая история человеческих отношений. 

Второе место заняла монета «Партитура Шопена», изготовленная на Монетном 

дворе Польши. Эта серебряная монета весом 4 унции имеет форму изогнутой бумажной 

рукописи. 

Третье место присуждено монете Банка России, отчеканенной на Санкт-

Петербургском монетном дворе – филиале АО «Гознак». Монета называется «Выпуск 

первых платежных карт Национальной платежной системы Российской 

http://www.gold10.ru/


Федерации». Это первая в России прямоугольная памятная монета, изготовленная 

качеством «пруф». Внешне она напоминает миниатюрную пластиковую карту. 

 

Удачное художественное решение 

 

Победителем стала серебряная монета Банка Латвии «Меланхолический вальс», 

демонстрирующая, как лаконичная художественная форма может отражать глубокое 

внутреннее содержание. Монета отчеканена на Королевском монетном дворе 

Нидерландов. 

Второе место жюри присудило монете «Финский Сису», отчеканенной на 

монетном дворе Финляндии. Это еще один показательный пример сочетания лаконичного 

дизайна и глубокого смысла. 

Третье место завоевала золотая монета «Маленький принц», созданная на 

Парижском монетном дворе. 

 

Оригинальная технология 

 

Первое место заняла монета «Пространственно-временной континуум», 

представленная компанией Coin Invest Trust. Монета имеет квадратную форму, однако 

чеканка выполнена с уникальным эффектом искривления. Шарик в центре, 

изображающий планету, намагничен, и может быть вынут из монеты. 

Второе место у монеты Парижского монетного двора «Совершенство по-

французски». Она имеет форму тарелки - как дань традициям и инновациям Севрского 

фарфора. 

Третье место в этой номинации завоевала монета «Chromadepth 3D», 

представленная компанией ART Mint. По словам производителей, это первая монета с 

цветной художественной композицией, напечатанной с помощью 3D-технологии.   

 

Монетная классика 

 

Самой классической признана монета «Двойной золотой дукат», отчеканенная и 

представленная Королевским монетным двором Нидерландов. 

Второе место заняла монета «500 лет ливонскому фердингу», выпущенная 

Банком Латвии.  

Третье место получил «Израильский музей (Буллион)», представленный на 

конкурс Банком Израиля. Это шестая монета серии «Золотые буллионы Иерусалима». 

 

 

Сувенирная монета 

 

Самой интересной сувенирной монетой, с точки зрения жюри, стала монета «25 

лет восстановления независимости Литвы», представленная Банком Литвы. 

Второе место заняла монета «Животные провинций – Лапландия», 

отчеканенная на Монетном дворе Финляндии. 

Третье место получила серебряная монета «Алиса в стране чудес», отчеканенная 

на Австралийском монетном дворе городе Перт. 

 

Серия (выпуск) года 

 

Победили памятные монеты «Лось» Банка России. Семь монет из драгоценных 

металлов (золото и серебро) относятся к серии «Сохраним наш мир». 



Второе место завоевала серия монет «Сокровища испанских музеев III», 

отчеканенная на Монетном дворе Испании.  

На третьем месте – серия монет Банка России «70-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», отчеканенная на Санкт-

Петербургском монетном дворе. Она состоит из трех монет: двух серебряных номиналом 

3 и 25 рублей и золотой номиналом 50 рублей. 

 

Серебряная монета года 

 

Первый приз получила португальская монета «Покрывала из Каштелу-

Бранку», на которой изображены элементы национальной вышивки. 

Второе место у монеты «Столетие Первой мировой войны 1915 – 2015 гг.», 

изготовленной на Монетном дворе Италии. 

Третье место завоевала монета, отчеканенная на Санкт-Петербургском монетном 

дворе, - «Творения Микеланджело Буонарроти». 

 

Золотая монета года 

 

Золотой монетой года стала монета «Флора в шедеврах искусства - 

неоклассицизм», отчеканенная на Монетном дворе Италии. Данная монета представляет 

собой пример классической медальерной школы.  

Второе место жюри присудило канадской монете «Кленовая крона: 

калейдоскоп цвета». 
Третье место у российской монеты «155-летие Банка России», которая 

отчеканена на Московском монетном дворе. 

 

Монета года 

 

Победила в номинации монета «100-летие геноцида армян», выпущенная 

Центральным банком Армении. Монета номиналом 100 драмов отчеканена на Литовском 

монетном дворе. 

Второе место завоевала итальянская монета «70 лет мира в Европе». 

Третье место у монеты «Чеканка монет в Великом княжестве Литовском», 

выпущенная Банком Литвы. 

 

Приз «За вклад в развитие рынка памятных монет» 

 

Приз «За вклад в развитие рынка памятных монет» присужден Светлане 

Некрасовой, главному специалисту Управления организации кассовой работы Главного 

управления наличного денежного обращения Национального банка Республики Беларусь. 

Светлана Некрасова - талантливый художник, автор множества эскизов для памятных 

монет Беларуси. Ее работы неоднократно становились призерами и победителями 

различных монетных конкурсов, в том числе конкурса «Монетное созвездие». 

 

Специальный приз Оргкомитета 

 

Специальный приз Оргкомитета получил Национальный банк и Монетный двор 

Национального банка Республики Казахстан. 
 

 

Приз зрительских симпатий 

 



По итогам голосования на сайте www.Gold10.ru была выбрана монета, получившая 

«Приз зрительских симпатий». Ею стала серебряная монета «Стеклянное искусство 

Муррина Миллефиори», изготовленная на Монетном дворе B.H. Mayer (Германия) по 

заказу компании Coin Invest Trust (Лихтенштейн). 

 

Организатором конкурса «Монетное созвездие» является издательский дом 

«Уотер Марк» - издатель журнала о монетах и медалях «Золотой червонец» и организатор 

международной конференции и выставки монеты COINS. 

 

Среди медиа-партнеров конкурса - журналы «Золотой червонец», «Аналитический 

банковский журнал», «Банковское обозрение», «Национальный банковский журнал», 

«Нумизматика», CoinsWeekly, Monnaie Magazine, «ПЛАС», компания CGB.fr, раздел 

ресурса Gold.investfunds.ru, торговый дом «Библио-Глобус», издательства «ИнтерКрим-

Пресс» и Krause Publications, Ассоциация региональных банков России, торговая 

площадка и интернет-аукцион NewAuction. 

 

Дополнительная информация: 

 

Издательский дом «Уотер Марк» 

Тел. +7 (812) 495-43-01 (-02) 

Тел.+7 (812) 346-50-15 (-16, -17, -18) 

Факс +7 (812) 325-20-99 

E-mail: info@watermark.ru 

 

http://www.gold10.ru/

