О монетной программе «Сочи 2014».
15 апреля 2011 года было объявлено о запуске монетной программы «Сочи 2014».
Для страны-организатора Олимпийских игр монеты являются своего рода визитной
карточкой. Кроме того, это

историческое культурное наследие страны, монеты

передаются из поколения в поколение и хранятся долгие годы после окончания игр.
Как известно, первая олимпийская монета древности датируется 510-500 гг. до н.э.
Первая же современная олимпийская монета была выпущена к Олимпиаде 1952 года в
Хельсинки. Монетная программа «Сочи 2014» продолжает многолетнюю традицию
выпуска монет, посвященных Олимпийским играм.
Общий тираж памятных и инвестиционных монет, которые Банк России
предполагает выпустить в рамках монетной программы «Сочи-2014», превысит 36,7 млн.
рублей. Всего запланированы выпуски 46 видов памятных и инвестиционных монет. При
создании олимпийских монет планируется использовать инновационные технологические
решения.
Впервые в современной монетной истории России появятся монеты прямоугольной
формы – именно такими станут инвестиционные олимпийские монеты (символизируя тем
самым небольшие слитки золота и серебра).
Программа «Сочи-2014» состоит из нескольких тематических серий. Это памятные
монеты «Современные виды спорта». Их запланировано 16, все они будут иметь номинал
3 рубля и чеканиться из серебра 925-й пробы.
Это памятные монеты «Русская зима» – серебряные, килограммовые, номиналом
100 рублей (ожидается выход 4-х таких монет).
Это 8 золотых 50-рублевых памятных монет «Виды спорта первых зимних
Олимпиад».
Это две памятные золотые 1000-рублевые монеты «Флора и Фауна Сочи».
Это две килограммовые золотые памятные монеты (номиналом 10000 рублей)
«Легенды Сочи – Прометей и Мацеста».
Это 3-х-килограммовая серебряная 200-рублевая памятная монета «Олимпийские
спортивные сооружения г. Сочи» и 3-килограммовая золотая 25000-рублевая монета
«История олимпийского движения в России».
А также – три вида инвестиционных серебряных 3-рублевых монет, три вида
инвестиционных золотых 50-рублевых монет и три вида инвестиционных золотых 100рублевых монет (тема всех инвестиционных монет – «Талисман Олимпиады-2014»).
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Наконец, запланирован выпуск трех видов памятных монет из медно-никелевого
сплава номиналом 25 рублей.
Первыми в обращение выпущены с 15 апреля 2011 года четыре памятные монеты
серии «Современные виды спорта». Особенность этой серии – на реверсах монет рядом со
спортсменами будут изображены растения-эндемики, произрастающие в регионе, где
пройдет

Олимпиада-2014.

рекомендации

Растения-эндемики

Международного

олимпийского

появились

на

этих

монетах

комитета,

представители

по

которого

попросили отразить в монетной программе природу и фауну тех мест, где будет
проводиться Олимпиада.
Так, на памятной монете «Горные лыжи» рядом с фигурой лыжника размещено
изображение ветки цветущей магнолии. На монете «Фигурное катание» справа от
фигуристки – цветок подснежника, на монете «Биатлон» возле биатлониста – ветка
пицундской сосны, а на монете «Хоккей» слева от хоккеиста – ветка пробкового дуба.
Также на реверсах всех монет этой серии изображены олимпийские кольца и
выполненная в две строки надпись «Сочи-2014». Кстати, на аверсах этих монет (а также
всех других памятных монет из драгоценных металлов серии «Сочи-2014») проставлен
год чеканки «2014».
Еще одна памятная монета, выпущенная в обращение 15 апреля 2011 года, –
золотая «Флора Сочи». На реверсе размещено изображение античной богини Флоры,
прическа которой символизирует различные растения, которые произрастают в КавказскоЧерноморском регионе. Справа – фигуристка на фоне гор.
Также с 15 апреля 2011 года в обращение выпущена 25-рублевая монета из медноникелевого сплава. На реверсе монеты изображена эмблема XXII Олимпийских игр на
фоне гор. Для создания монеты использованы новые технологические решения и новые
выразительные возможности. Так, изображение горных вершин – рельефное, а с помощью
полировки показан снег, лежащий на вершинах. Внизу – у подножий скал – Черное море,
в котором отражаются горы. Причем под разным углом зрения это отражение то видно
зрителю, то нет.
А 1 сентября 2011 года в обращение выйдет килограммовая памятная серебряная
монета достоинством в 100 рублей «Русская зима», а также две золотые монеты
достоинством в 50 рублей «Виды спорта первых Олимпийских игр» – «Керлинг» и
«Бобслей». Эти две монеты выполнены в ретро-стиле: первая Олимпиада состоялась в
1924 году, и потому бобслеисты и игроки в керлинг, изображенные на этих монетах,
совсем не похожи на современных спортсменов.
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Особенностью всех олимпийских монет является изображение на аверсе
государственного

герба

Российской

Федерации,

что

помогает

выделить

серию

олимпийских монет среди других памятных монет России. Напомним, что до сих пор на
аверсах российских монет использовалась эмблема Банка России.
Все

памятные

монеты

программы

«Сочи-2014»

будет

чеканить

Санкт-

Петербургский монетный двор – старейшее российское предприятие, обладающее
уникальным опытом и самыми современными технологиями.
Наша справка:
1. Аверс – лицевая сторона монеты; несет изображение официальной символики
(государственного герба, эмблемы Банка России, художественных символов Москвы),
номинал монеты, год выпуска. Кроме того, на аверс наносится обозначение драгоценного
металла по периодической системе Д.И.Менделеева, проба сплава, масса химически
чистого драгоценного металла в монете в граммах и товарный знак монетного двораизготовителя.
2. Реверс – оборотная сторона монеты.
3. Памятные монеты – юбилейные, памятные, инвестиционные и иные монеты
специальных чеканок, являющиеся валютой Российской Федерации, в изготовлении
которых используются дорогостоящие материалы (в частности, драгоценные металлы),
применяются сложные технологии чеканки и методы художественного оформления,
придающие памятным монетам специфические свойства и позволяющие им обращаться
как в качестве средства платежа по номинальной стоимости, так и в качестве предметов
коллекционирования,

инвестирования,

по

иной

стоимости,

отличающейся

от

номинальной. Инвестиционные монеты свое название получили из-за высокой пробы
содержащегося в них металла (золота и серебра), что не только позволяет оценивать их с
эстетической точки зрения, но и рассматривать как вложения в благородный металл.
4. Эндемики –

растения и животные, обитающие в пределах ограниченного

пространства, изолированного географически или экологически от других местообитаний.
5. Флора – в римской мифологии богиня цветов и весеннего цветения.
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