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из серии монет «Великие полководцы» 

 

28 января 2015 года                                                                      г.Алматы 

 

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает о выпуске в обращение с       

28 января 2015 года памятной серебряной монеты «Amir Timur» из серии монет 

«Великие полководцы» «proof» качества номиналом 100 тенге. 

На лицевой стороне (аверсе) серебряной монеты «Amir Timur» расположены 

позолоченное изображение герба Республики Казахстан, надпись «100 TENGE», 

обозначающая номинал монеты, изображение скачущего на коне воина и число «2014», 

обозначающее год чеканки. По окружности - надписи «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 

на государственном языке и «NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN» на английском 

языке.  

                                   

На оборотной стороне (реверсе) монеты изображены скульптурный портрет 

великого  полководца Тамерлана (Amir Timur), работы антрополога М.М.Герасимова, на 

втором плане расположено изображение мавзолея Ахмеда Ясави, построенного по 

приказу Тимура и торгового каравана.  В верхней части по окружности - надпись «AMIR 

TIMUR» на английском языке и числа «1336-1405», обозначающие годы жизни 

полководца. В нижней части  - товарный знак Казахстанского монетного двора и надпись 

«Ag 925 31,1g», обозначающая  металл, из которого изготовлена монета, его пробу и  

массу.  



Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монеты рельефные. По 

окружности - выступающий кант. Боковая поверхность (гурт) рифленая. Монета 

изготовлена из серебра 925 пробы, масса 31,1 гр, диаметр – 38,61мм, качество 

изготовления «proof», максимальный тираж - 13 тыс штук. 

Памятная монета номинальной стоимостью 100 тенге обязательна к приему по ее 

нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам 

платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения 

размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.  

Монеты изготовлены в соответствии с Соглашением на выпуск и продажу монет 

между Национальным Банком Республики Казахстан, Акционерным обществом 

«Монетный двор Польши» и Республиканским государственным предприятием на праве 

хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка 

Республики Казахстан».  

Тамерлан (Amir Timur) -  правитель и полководец, сыгравший существенную роль 

в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси. 

Основатель империи Тимуридов (1370 год) со столицей в Самарканде. 

  Дизайн монеты разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет 

национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан  № 1193 от 25 сентября 2003 года. 

  Памятная монета «proof» качества предназначена для продажи по коллекционной 

стоимости. Она выпускается в сувенирной упаковке и снабжена номерным сертификатом 

качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и 

английском языках. Приобрести монету можно во всех филиалах Национального Банка 

Республики Казахстан, а также через интернет – магазин на сайте НБ РК 

www.nationalbank.kz во вкладке «Национальная валюта».  В городе Алматы по адресу: ул. 

Панфилова 98. Телефон для справок:+7  (727) 2738 398.  

 

 

 

 

 

 

 
 Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (727) 2704 

639, +7 (727) 2704 585, +7 (727) 3302 497, e-mail: press@nationalbank.kz, 

www.nationalbank.kz. 


