Чеканка монет для
всего мира

Ведущий
экспортер
денежных
знаков
Королевский монетный двор
является мировым лидером в
области экспорта денежных
знаков, поставляя ежегодно
около пяти миллиардов монет и
заготовок в более чем 40 стран
мира. Мы являемся надежным
партнером правительств и
центральных банков многих
стран, поставляя нашим клиентам
высококачественную продукцию,
которая придает их валюте
большую ценность.

Новый взгляд на
деньги
По мере того, как кругооборот
наличности претерпевает изменения,
мы помогаем клиентам по всему
миру пересмотреть свой подход к
разработке и производству монет
и банкнот с тем, чтобы система
денежного обращения всегда
отвечала потребностям экономики.

Мировой лидер в области
изготовления денежных знаков
Королевский монетный двор — это компания XXI. века, непрерывный
опыт чеканки монет которой насчитывает более 1100 лет. Мы
продолжаем задавать стандарты в отрасли, поставляя лучшие
денежные знаки нашим партнерам по всему миру.

Надежность и
безопасность
“Новая монета номиналом один фунт
стерлинг была разработана с заделом на
будущее. Она снабжена такими элементами
защиты, которые позволят защитить
не только нашу валюту, но и валюты
многих других стран на годы вперед. Нам
необходимо всегда быть на шаг впереди
умелых фальшивомонетчиков, и эта монета
поможет нам достичь намеченной цели.”
Адам Лоуренс,
генеральный директор Королевского
монетного двора
Как создатели самой защищенной монеты в
мире — 12-гранного фунта стерлинга — мы
предлагаем нашим клиентам высочайший
уровень безопасности, продолжая искать
новые пути решения соответствующих
вопросов на всех этапах жизненного цикла
монет — от разработки до производства, от
хранения до распределения.

Беспрецедентная
долговечность
Разработанное нами однослойное
металлическое покрытие отличается
как никогда высокой долговечностью
и является выгодной альтернативой
более дорогим аналогам.
Наши сверхдолговечные стальные
монеты и заготовки, покрытые одним
слоем специального сплава, служат в
20 раз дольше банкнот аналогичного
номинала и в пять раз дольше других
плакированных монет, позволяя
нашим клиентам добиваться
существенной экономии средств.

Монеты и не
только…
Повышая эффективность производства
и точность прогнозов по его объемам,
мы стремимся установить с нашими
клиентами долгосрочные партнерские
отношения, помогая им решать широкий
спектр валютных вопросов.
Наши эксперты оперативно
консультируют многие страны мира
по всем аспектам кругооборота
наличности, а мы предоставляем
продукты и оказываем услуги
более половине органов валютного
регулирования мира.

Что говорят о нас клиенты...
“Королевский монетный двор, без всякого сомнения, является учреждением мирового
уровня, оказывающим первоклассные услуги на всех этапах сотрудничества — от заказа до
доставки. Я с радостью рекомендую эту компанию любому другому монетному двору или
центральным банкам стран мира.”
представитель Управления монетного двора Египта.
“Мы благодарим Королевский монетный двор за проявленную гибкость и высокий уровень
технической и коммерческой поддержки во время реализации проекта.”
редставитель Королевского монетного двора Австралии.
“Я бы хотел выразить искреннее удовлетворение и глубокую благодарность Королевскому
монетному двору за потрясающий и необыкновенный опыт совместной работы. Специалисты
вашей профессиональной команды всегда были готовы прийти к нам на помощь в течение
года, пока мы с вами сотрудничали, предлагали быстрые и подходящие решения, а также
свежие идеи, тем самым упрощая и ускоряя нашу работу.”
представитель Хорватского валютного института.
“Королевский монетный двор оказывает нам превосходные услуги уже 16 лет, всегда
поставляя монеты отменного качества. Я без колебаний рекомендую его любым
потенциальным клиентам.”
представитель Центрального банка Исландии.

Королевский монетный двор располагается на территории постоянно охраняемого
участка земли площадью 14 гектаров в городе Ллантризант, Южный Уэльс. В
расположенных на нем крупных заводских помещениях осуществляется полный цикл
производства: от изготовления заготовок до чеканки готовых монет.
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