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                                                                       О выпуске в обращение памятных  монет  
                                                               «Иссыкский вождь» и «Усть-Каменогорск» 

 
 
 Национальный Банк Республики Казахстан дополнительно сообщает о выпуске в 
обращение с  23 сентября 2011 года памятной серебряной  монеты «proof» качества 
«Иссыкский вождь» из серии монет «Достояние Республики» номиналом 500 тенге и 
памятной монеты из сплава нейзильбер «Усть-Каменогорск» из  серии монет «Города 
Казахстана» номиналом 50 тенге. 

Памятная серебряная монета «Иссыкский вождь» открывает новую серию монет 
«Достояние Республики» и отличается от остальных монет формой восьмигранника. 
Монета изготовлена с применением технологии нанесения на ее поверхность позолоты. 
 На лицевой стороне (аверсе) монеты в  центральной части изображена надпись 
«500 ТЕҢГЕ», расположенная в две строки и обозначающая номинал монеты,  элемент 
головного убора - изображение крылатых коней с рогами горного козла,  эмблема 
Национального Банка Республики Казахстан. По окружности размещены надписи 
«ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке и «NATIONAL BANK OF 
KAZAKHSTAN» на английском языке. По периметру монеты проходит широкий кант, на 
котором по углам восьмигранника расположены элементы национального орнамента. В 
верхней части - товарный знак Казахстанского монетного двора. В нижней части по 
граням расположена надпись «Ag 925», обозначающая металл, из которого изготовлена 
монета и его пробу, а также указан год чеканки «2011» и масса монеты - надпись «31,1 
gr.». 

На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части представлено 
позолоченное изображение  макета «Золотого человека», и по окружности - надпись 
«ЕСІК КӨСЕМІ» на государственном языке  и  «ISSYK  CHIEFTAIN» на английском 
языке. По периметру монеты также как и на аверсе проходит широкий кант, на котором по 
углам восьмигранника расположены элементы национального орнамента, а по граням 
изображения – знак в виде барса.   

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монеты- рельефные. 
Боковая поверхность (гурт)  гладкая, без рифлений и надписей. 

 Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса – 31,1 грамма, диаметр описанной 
окружности – 38,61мм,  качество изготовления – «proof», тираж - 5 тысяч штук.  
 

                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 
Памятная монета «Усть-Каменогорск» - вторая монета из серии «Города 

Казахстана». 
На лицевой стороне (аверсе) памятной монеты «Усть-Каменогорск» в центральной 

части расположена надпись «50 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал монеты. В верхней 
части изображена орнаментальная восьмиугольная розетка, в нижней части - элемент 
национального орнамента.  Справа от номинала  размещена аббревиатура «ҚҰБ».   

На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части изображен герб 
города Усть-Каменогорск. По окружности надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на 
государственном языке, также обозначен год чеканки монеты - число «2011». 

По окружности обоих сторон монет - выступающий кант. 
Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монеты - рельефные. 
Боковая поверхность (гурт) - рифленая. 

 Монеты изготовлены из сплава «нейзильбер» белого цвета диаметром 23 мм. Масса 
– 4,71 грамма, тираж –  50 тысяч штук.  
 

               
 
 

Памятные монеты номиналом 500 тенге и 50 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.  

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 серебряные 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. 

Одна тысяча экземпляров памятных монет из сплава нейзильбер изготовлена 
улучшенным качеством и упакована для продажи в специальные пластиковые 
термовакуумные упаковки. 

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики 
Казахстан. В городе Алматы можно обратиться по адресу: ул. Панфилова 98. Телефон для 
справок : +7 (727) 273-83-98.  
 
Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (727) 2 704 639,              
+7 (727) 2704 654; E-mail: press@nationalbank.kz,  www.nationalbank.kz   


