
 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

П Р Е С С-Р Е Л И З № 28 

27 июля 2012 года 

 

                                                                       О выпуске в обращение памятных монет 

«Байконур» и «Сүйінбай» 

 

 

  

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает о выпуске в обращение с      

27 июля 2012 года памятной биколорной монеты «Байконур»  из серии монет «Достояние 

Республики» «proof» качества номиналом 500 тенге и памятной золотой монеты 

«Сүйінбай» из серии монет «Портреты на банкнотах» «proof» качества номиналом 500 

тенге. 

 

Памятная биколорная монета «Байконур»  является второй монетой продолжающей 

серию монет «Достояние Республики». Монета изготовлена с применением тантала - 

металла широко используемого в аэрокосмической промышленности. 

Космодром «Байконур» — первый и крупнейший  в мире космодром, расположен 

на территории Республики Казахстан. Занимает площадь 6717 км². С космодрома 

«Байконур» был осуществлѐн запуск первого искусственного спутника Земли и первый 

полѐт человека в космос, запускались пилотируемые космические корабли серий 

«Восток», «Восход», «Союз», орбитальные станции серий «Салют», «Мир», система 

многоразового использования «Энергия» — «Буран», межпланетные космические 

аппараты, искусственные спутники Земли. С космодрома «Байконур» произведено более 

половины мировых космических запусков.    Биколорная (составная) монета «Байконур» 

имеет форму круга, состоящего из концентрично расположенных кольца и диска. 

Внутренний  диск  монеты изготовлен из тантала, внешнее кольцо из серебра.  

На лицевой стороне (аверсе) монеты  изображена композиция из стилизованного 

звездного неба и двух человеческих фигур как символа единства человека и Вселенной. В 

левом секторе монеты надпись «500 ТЕҢГЕ» обозначающая номинал монеты, надпись 

«Ag 925  14.6 gr.  Та 26.8 gr.» расположенная в две строки и обозначающая металл, из 

которого изготовлена монета, его пробу и массу, товарный знак Казахстанского 

монетного двора и  число  «2012» обозначающее  год чеканки монеты.  По окружности 

надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке, «REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN» на английском языке и выступающий кант.  Надписи разделены 

точками.  

На оборотной стороне (реверсе) монеты представлены стилизованные изображения 

орбит спутников, образующих очертание «Шанырака» - в мире кочевников трактуемого 

как окно в космос, окно, открытое для всего Человечества космодромом Байконур. По 

окружности надпись «БАЙҚОҢЫР» на государственном языке, «БАЙКОНУР» на 

русском языке, «BAIKONUR» на английском языке и выступающий кант. Надписи 

разделены звездочками. 

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные. 

Боковая поверхность (гурт)  рифленая. 

Памятная монета изготовлена в биколорном исполнении (кольцо - из серебра 

925/1000 пробы массой 14,6 грамма, диск - из тантала массой 26,8 грамма),  диаметр – 

38,61мм., качество изготовления «proof», тираж – 5 тысяч штук.  

 



                      
 

Памятные золотые монеты «proof» качества «Сүйінбай» продолжают серию монет 

«Портреты на банкнотах».  

Портрет народного акына Суинбая был изображен на лицевой стороне банкноты 

достоинством 3 тенге образца 1993 года. В настоящее время банкнота изъята из 

обращения.  

На лицевой стороне (аверсе) памятной монеты «Сүйінбай» монеты в центральной 

части изображен герб Республики Казахстан. В нижней части  надпись «500 ТЕҢГЕ» 

обозначающая номинал монеты. В левом и правом секторе зеркально изображен элемент 

национального орнамента, по окружности надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на 

государственном языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке. В верхней 

части расположен логотип Национального Банка Республики Казахстан. По окружности 

выступающий кант. 

 На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части изображен фрагмент 

лицевой стороны банкноты достоинством 3 тенге,  на которой  размещен портрет 
народного акына Суинбая. По окружности надпись «СҮЙІНБАЙ» на государственном 

языке, число «2012» обозначающее год чеканки и графические элементы с банкноты. В 

верхней части надпись «Au 999  7,78 gr.» обозначающая металл, из которого изготовлена 

монета, его пробу и массу. По окружности выступающий кант. 

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные. 

Боковая поверхность (гурт)  рифленая. 

Монета изготовлена  из золота 999 пробы, масса – 7,78 грамма, диаметр – 21,87 мм, 

качество изготовления – «proof», тираж - 4 тысячи штук. 

 

 

                    
 

Памятные  монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их 

нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам 

платежей, а также для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода, без 

ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.  

 

 



Комментарий 

Национального Банка Республики Казахстан к данному официальному сообщению 

 

 Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии 

на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка 

Республики Казахстан».  

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет 

национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан  № 1193 от 25 сентября 2003 года. 

Памятные  монеты «proof» качества  предназначены для продажи по коллекционной 

стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным 

сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, 

русском и английском языках. 

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики 

Казахстан. В городе Алматы по адресу: ул. Панфилова 98. Телефон для справок  (727) 273-

83-98.  

 

 

 


