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Как эстонская женщина оказалась в 
мире монет?
В мир монет я попала совершенно 
случайно. Благодаря очень профес-
сиональному работнику фирмы по 
поиску персонала в холодный зимний 
день 2003 года я неожиданно получила 
приглашение участвовать в конкурсе 
на место исполнительного директора 
монетного магазина одной зарубежной 
фирмы. Я годами занималась продажей 
и маркетингом подарков, столовой 
посуды и качественного фарфора. О 
перемене рабочего места даже не 
думала, не говоря о том, чтобы это 
планировать. Первой моей реакцией 
были слова о том, что старые тусклые 
монеты меня не интересуют. Я обсу-
дила предложение с близким другом, 
мнение и советы которого всегда 
воспринимала очень серьезно, и полу-
чила одобрение и вдохновение попро-
бовать себя в абсолютно новой области. 
Я до сих пор сердечно благодарна ему 
за эту рекомендацию и дальнейшую 
поддержку и помощь. Я погрузилась в 
очень увлекательную и развивающуюся 
сферу деятельности. И неожиданно 
для себя от статуса наемного работ-
ника пришла к созданию собственного 
предприятия. Смело могу утверждать, 
что обладаю уникальной компетенцией 
в сфере продаж и маркетинга совре-
менных монет. 

Концепция магазина Aurea Regina и 
интернет-магазина является резуль-
татом многолетней работы. В 2003 
году я начала создавать магазин монет, 
будучи руководителем дочернего 
предприятия одной зарубежной 
фирмы, что было в те времена 
новой идеей в бизнес-ланд-
шафте Эстонии. Пример 
взять было неоткуда. Так и 
приходил опыт в активном 
общении с зарубежными 
партнерами, местными клиен-
тами и любителями нумизма-
тики. Самым большим конкурентным 
преимуществом малого предпринима-
теля является гибкость и способность 
быстро проводить в жизнь новые идеи. 
Важно также предлагать персональное 
обслуживание.

Монеты покупают только коллекцио-
неры?
Конечно же, не нужно быть нумиз-
матом или страстным коллекционером, 
чтобы зайти в монетный магазин  Aurea 
Regina. Монеты уже с давних времен 
использовали как средство пропа-
ганды, отображая на них исторические 
события и символы власти. Тематика 
современных монет простирается от 
исторических деятелей и событий до 
природы и спорта. Популярны также 
связанные с животными годы китай-

ского календаря, монеты со знаками 
зодиака и счастливыми камнями. Время 
от времени в продаже бывают монеты, 
которые носят в качестве украшений.   

Круг интересующихся широк. Помимо 
местных клиентов, в магазине и интер-
нет-магазине есть постоянные клиенты 
из соседних государств. В интернет-ма-
газине в дополнение к эстонскому 
языку мы используем также русский и 
финский язык.  

При переходе Эстонии на евро 
резко подскочил интерес к евромо-
нетам разных стран, находящимся в 
обращении. Выбор по темам и ценовым 
классам очень широк, а среди коллекци-
онеров есть и дошкольники, и мужчины, 
и женщины, и молодые, и пожилые. 

Повседневный ассортимент мага-
зина сложился в ходе работы и с учетом 
сезонных трендов. Популярными пово-
дами среди покупателей подарков явля-
ются рождение ребенка, дни рождения, 
свадьбы и другие романтические даты. 
Предприятия тоже все больше дарят 
монеты своим отличным работникам 
по случаю трудовых юбилеев. 

Aurea Regina поставляет самые 
эксклюзивные в мире монеты 
Аннели Райкко — эстонка, жизнь которой 
проходит среди ценных монет. Случайно 
оказавшаяся в монетном бизнесе, сегодня она 
знакомит эстонцев с самыми эксклюзивными в 
мире монетами, а также особыми памятными 
монетами к знаменательным датам. 

Что привело к успеху Aurea Regina?
Конкурентным преимуществом мага-
зина монет Aurea Regina является 
мой долговременный опыт, который 
сложился  в  непосредственном 
общении с производителями и клиен-
тами. Благодаря ежедневному общению 
с клиентами и продолжительным 
международным связям с производи-
телями я получила знания на уровне 
эксперта. Предприятие постоянно 
развивается. Начинающее малое пред-
приятие имеет ряд проблем по срав-
нению с крупными, но есть и плюсы: 
прежде всего в отношении гибкости 
и быстроты работы.  Не нужны беско-
нечные согласования, собрания и бюро-
кратия. Как за хорошим парикмахером и 
специалистом в сфере красоты следуют 
клиенты независимо от его предпри-
ятия, так и мои клиенты годами были со 
мной. Это самое большое признание, 
но и невероятная ответственность 
и приятная обязанность – постоянно 
предлагать обслуживание на высоком 
уровне.  

Какие самые особенные монеты встре-
чались за период карьеры? 
В течение этих лет через мои руки 
п р о ш л о  м н о г о  и с к л ю ч и т е л ь н о 
особенных монет. От золотых монет с 
натуральными бриллиантами и руби-
нами до монет весом полтора кило-
грамма и с всемирно знаменитыми 
картинами, до неразличимости похожих 
на первый взгляд.  Крупнейшими из 
золотых монет были экземпляры весом в 
пять унций, то есть 155 граммов чистого 
золота. 

В 2003 году, когда я попала в мир 
монет, монета традиционно была 
круглой. На сегодняшний день мы пови-
дали и прямоугольные, и треугольные, 
и монеты других необычных форм, 
которые украшены драгоценными и 
полудрагоценными камнями, голо-
граммами, микрочипами, богемским 

Серебряная 
монета с 
романтическим 
посланием – 
чудесная идея 
подарка… и 
слов не нужно.

партнерами, местными клиен-
тами и любителями нумизма-
тики. Самым большим конкурентным 
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стеклом, кристаллами Swarovski® и 
Preciosa (богемский бренд с 1915 года). 
Я продавала также монеты с функци-
онирующим термометром, осколками 
различных метеоритов и кусочками 
угля с «Титаника». Среди самых впечат-
ляющих вспоминаются также монеты с 
ДНК и наночипом.

В 2008 году я организовала в Эстонии 
мероприятие для клиентов и прессы, на 
котором была представлена 100-кило-
граммовая золотая монета Королев-
ского канадского монетного двора, в то 
время она была самой большой в мире. 
Теперь рекорд побили австралийские 
монетные мастера – золотая монета 
весом в тонну была отчеканена в Перт-
ском монетном дворе в 2012 году. Я 
сама ее видела на международной 
нумизматической ярмарке в Берлине.  

В каком направлении будет разви-
ваться монетное производство?
Я могла следить за развитием совре-
менного мира монет более 15 лет, 
работая в этой сфере. Когда в 2011 
году отчеканили первую монету 3D и 
в том же году в Королевском канад-
ском монетном дворе на монету 
впервые поместили божью коровку, 
вручную изготовленную из муранского 
стекла, это казалось высшим техниче-
ским достижением. Развитие в области 
дизайна, новых материалов и техно-
логий происходит постоянно. Даже я, 
много повидавшая за 15 последних лет, 
время от времени удивляюсь. Каждый 
год с нетерпением жду междуна-
родную нумизматическую ярмарку The 
World Money Fair, которая проходит в 
конце января в Берлине. На ярмарке 
представляют новые коллекции 
крупные и малые производители монет 
со всего мира. Обещаю, что и самые 
раритетные монеты клиенты монетного 
магазина Aurea Regina смогут купить, 
если будет интерес и желание. Сегодня 
у моих клиентов имеется уже множе-
ство монет, тираж которых в мире 
составляет менее сотни экземпляров.  

Вдобавок к захватывающему ассор-
тименту монет мы предлагаем альбомы, 
коробки и прочие принадлежности  для 
хранения  монет, банкнот, почтовых 
марок и других коллекционируемых 
предметов. Aurea Regina OÜ явля-
ется официальным поставщиком 
и продавцом в Эстонии компании 
Leuchtturm, самого известного в 
Европе и действующего уже более 100 
лет производителя вспомогательных 
средств для коллекционирования. 

Выбор изделий, предлагаемых для 
хранения монет, широкий. Для нахо-
дившихся в обращении оборотных и 

более старых монет хорошо подходят 
альбомы разной величины. Если речь 
идет о монетах из ценных металлов, 
упакованных в капсулу, то больше 
подходит коробка или специальный 
альбомный лист из качественного 
пластика. Производитель альбомов 
сделал комфортнее жизнь коллекци-
онеров евромонет различных стран и 
2-евровых юбилейных монет – пред-
лагаются альбомы, где помимо страниц 
для монет есть страницы с картинками, 
по которым даже школьники могут 
найти правильное место для монеты 
соответствующей страны. Каждый год 
выходят комплекты листов с дополне-
ниями, которые помогают без труда 
поддерживать в порядке коллекцию. В 
то же время есть изделия, позволяющие 
организовать коллекцию в соответствии 
со своим желанием и логикой. 

Лучшее индивидуальное решение 
поможет найти личная консуль-
тация. Когда новичок самостоятельно 
знакомится с миром монет, есте-
ственно, у него возникает желание 
иметь все и сразу. Я советую инте-
ресующимся ограничить коллекцию 
темой или страной. По различным 
оценкам, в мире 90 млн людей соби-
рают оборотные монеты. Это самый 
простой и логичный способ начать 
коллекционирование. У путешествен-
ников в основном всегда остаются 
деньги иностранного государства. 
Радость от собирательства и увлека-
тельные впечатления дарят и обраща-
ющиеся в нашей торговле оборотные 
и юбилейные монеты разных стран, 
входящих в зону евро. Часто встре-
чающейся тематикой монет из драго-
ценных металлов бывают известные 
личности, исторические события, куль-
тура, искусство, спорт. Выбор велик. 
В данный момент в мире монет попу-
лярна тема Олимпийских игр. А один 
хороший дедушка, например, поставил 
целью дарить внуку монеты, номинал 
которых соответствует возрасту 
ребенка. Ограничить коллекциониро-
вание можно и конкретным государ-
ством. Банк Эстонии регулярно эмити-
рует несколько монет в год, и вполне 
логично и просто – начинать с коллек-
ционирования монет своей страны.  

Конечно, следует различать монеты и 
медали. Для семейных событий и знаме-
нательных дат предприятий иногда 
делают самостоятельно оформленные 
медали, которые ошибочно представ-
ляют как монеты. Важным признаком 
монеты является денежная номи-
нальная стоимость и эмитент, которым 
в основном является центральный банк  
(англ. legal tender). Другие подобные 

монетам изделия – медали – не имеют 
в плане инвестирования аналогичных 
монетам свойств. У медалей скорее 
ностальгическая ценность.  

Для тех, кому нужно персональное и 
более индивидуальное обслуживание, 
имеется услуга приватной покупки 
и возможность зарегистрироваться 
на частную консультацию. Во время 
частной консультации я с удоволь-
ствием делюсь своими  знаниями, нако-
пленными за долгие годы работы, и 
помогаю выбрать цели и направление 
тем, кто открывает для себя мир монет.

«Принцесса Диана» Серебряная монета весом 1 кг, из чистого серебра, украшенная 
10 подлинными жемчужинами Акойя – дань уважения народной принцессе в честь ее 
60-летия. Тираж – всего 97 монет.

«Год Тигра 2022»
Монеты, посвященные животному 
года, популярны у коллекционеров 
и в качестве подарка. 2022 год – 
Год Тигра. Первые поступления 
уже пришли, и выбор будет еще 
расширяться.

В 2021 году отмечается 175 летие со дня рождения Петера Карла Фаберже. Отцом 
создателя всемирно известных яиц Фаберже был родившийся в Пярну ювелир Густав 
Фаберже. На фото 2020 года серебряная монета по мотивам яйца «Яблоневый цвет», 
экспонирующегося в музее Лихтенштейна. 

«Корабль Vasa»
На реверсе впечатляющей, 
диаметром 55 мм и весом 62,2 г (2 
унции) монеты с античной отделкой 
– шведский военный корабль Vasa, 
который был построен в 1626–1628 
годах и затонул во время своего 
первого рейса 10 августа 1628 года, 
проплыв под парусами всего 0,7 
морской мили (1,3 километра).

«Ноев ковчег»
Уникальная 
серебряная монета 
с элементом 
из настоящего 
оливкового дерева 
из Армении. 
Остов Ноева 
ковчега якобы был 
обнаружен прямо 
у подножия горы 
Арарат! Сквозной 
деревянный декор 
можно увидеть 
с обеих сторон 
монеты! Частично 
покрыта золотом, 
белым родием и 
хромонитовой 
краской (Chromonite 
colouring).

«Ангел Наполеона»
Дизайн монеты навеян медалью 
по случаю смерти Напо-
леона и статуями ангелов в 
его усыпальнице в париж-
ском Соборе Дома Инвалидов. 
Французская монета с ангелом 
впервые появилась в конце 18 
века. Ее создателя подозревали 
в революционных устремле-
ниях и приговорили к смертной 
казни, но он каким-то образом 
избежал гильотины. Якобы 
подкупил своих тюремщиков 
монетой с ангелом, и она 
стала известна как счастливый 
талисман. В 19 веке во Франции 
капитаны военно-морских сил 
отказались бы отплывать без 
кошелька, и даже Наполеон 
верил в счастливую монету с 
ангелом. Согласно фольклору, 
во время своего правления 
он носил счастливую монету 
в кармане, но по роковой 
случайности потерял ее за 
день до поражения в битве при 
Ватерлоо.

«Древо жизни»
Дерево – один из 
самых почитаемых 
символов в мире. 
На красивой 
серебряной 
монете, 
украшенной 
кристаллами 
богемского стекла, 
изображено 
древо жизни с 
традиционной 
круглой кроной. 
Листья дерева 
образуют цветные 
кристаллы 
богемского стекла.

«Мое первое 
сокровище»
Монета «Мое первое 
сокровище» привлекает 
внимание. Юмористическая, 
но актуальная идея подарка, 
в котором сочетаются 
традиционные детские 
игрушки и слитки золота, 
сокровища в монетах и 
интригующая криптовалюта 
современного мира.

«Божья коровка»
Божья коровка 
является символом 
удачи уже более 
1000 лет! Эта 
серебряная монета 
наверняка станет 
для вас знаком 
удачи! Никогда еще 
божья коровка не 

наносилась на монету так красиво. 
Сверхвысокий рельеф в сочетании 
с искусной техникой раскраски 
оживляют эту монету. Кажется, 
что божья коровка в любой момент 
слетит с монеты. Красочная божья 
коровка окружена зелеными 
листиками четырехлистного 
клевера, что делает эту монету еще 
более удачной!


		2021-09-23T13:21:31+0300
	Preflight Ticket Signature




