ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ

Банкнотапобедитель
Казахстанский тенге получил несколько наград
за лучший дизайн валюты
Николь Брайнен-Кимани
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НОГИЕ страны утверждают, что их валюта привлекательна, но у Казахстана в подтверждение этого имеются награды. За два десятилетия с тех пор,
как эта страна ввела собственную валюту, казахстанский тенге занял четыре первых места и одно второе в конкурсах на самые красивые банкноты мира.
Казахстан провозгласил свою независимость в декабре
1991 года последним из бывших советских республик. Но собственную валюту он создал лишь два года спустя. В июле 1993 года,
когда Россия внезапно эмитировала новую национальную валюту
и старые банкноты советского образца наводнили Казахстан, что
привело к повышению цен и создало дефицит продукции, в нем
по-прежнему использовался рубль. С целью восстановить контроль над своей экономикой в ноябре 1993 года Казахстан эмитировал собственную валюту, 1 тенге приравнивался к 500 рублям.

Привлекательность вертикали

После 1993 года внешний вид национальной валюты менялся
несколько раз, и в 2006 году Национальный банк Казахстана
ввел в обращение новую серию, которая также была признана
одной из самых защищенных в мире. Эта серия, разработанная старшим дизайнером центрального банка Мендыбаем Алином, была призвана отразить растущую уверенность молодой
страны в своих силах, связь между ее прошлым и будущим.
Вертикальная ориентация банкнот определялась размеще-

Лицевая стор
она
банкноты−поб памятной 1000-тенговой
едителя.

нием на них башни Байтерек, расположенной в новой столице
Астане. «Байтерек» происходит из казахской легенды и означает «древо жизни». На банкнотах серии Байтерек также изображена открытая ладонь, выражающая открытость страны
миру, говорит Алин.
Череда побед началась с банкноты в 10 000 тенге серии
2006 года, когда в 2007 году она была признана лучшей новой
банкнотой Международной ассоциацией организаторов денежного обращения (IACA). Четыре года спустя Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков
(IBNS) назвала памятную банкноту номиналом в 10 000 тенге,
эмитированную в честь празднования 20-летней годовщины
независимости Казахстана, банкнотой года. В 2012 году новая
банкнота 5000 тенге стала победителем в номинации «Лучший
дизайн», и в 2013 году тенге снова получил главный приз IBNS
за памятную банкноту в 1000 тенге.
Памятная банкнота номиналом в 1000 тенге выделяется своими насыщенными оттенками теплых цветов и элегантным образом генерала Куль-Тегина Второго Тюркского
каганата, или империи, на вертикальной лицевой стороне.
На горизонтальной оборотной стороне приводится рисунок
тюркских воинов верхом на конях на фоне монумента с надписью на тюркском языке мемориального комплекса в честь
Кюль-Тегина.

Лицевая сторона банкнот-победителей: 10 000 тенге (2006 года), 10 000 тенге (2011 года),
5000 тенге (2012 года) и занявшей второе место банкноты 20 000 тенге (2015 года).

В 2015 году казахстанская банкнота номиналом 20 000 тенге
была вынуждена довольствоваться вторым местом, уступив
новозеландской 5-долларовой полимерной банкноте (см. статью «Будущее — за пластиком» в июньском выпуске Ф&Р
2016 года).
Находящаяся в обращении в Казахстане серия банкнот
наполнена общим тематическим содержанием. На лицевой
стороне изображена позолоченная фигура мифической птицы
Самрук на вершине расположенного в Астане монумента Казак
Ели, призванного выражать стремление страны к развитию

Прочие примечательные банкноты тенге.

и процветанию. На на лицевой стороне каждой банкноты присутствуют голуби, всеобщий символ мира; на обороте представлены различные изображения национальных памятников.
На всех банкнотах отображены государственный флаг и герб,
и текст напечатан на казахском и русском языках.

Защита прежде всего
Казахстанские банкноты не только привлекательны — они
защищены лучше большинства денежных знаков.
На банкноте номиналом 5000 тенге, эмитированной в 2008
году в честь 15-ой годовщины валюты, была впервые использована цветопеременная краска. Эта краска, разработанная швейцарской компанией SICPA Holding SA, внедрена в виде парящего орла, напечатанного на фоне контрастирующего с ним
изображения солнца. Дополнительная защита обеспечивается микротекстом. Поперек открытой ладони им напечатано
ҚазаҚстан (Казахстан) с факсимильной подписью Нурсултана Назарбаева, президента с момента независимости.
Казахстанская банкнота номиналом 20 000 тенге стала первой банкнотой в мире, напечатанной на композитной бумаге,
более прочной и надежной, чем обычная бумага для банкнот. Она производится швейцарской компанией Landqart
AG и использовалась также для эмиссии в 2016 году швейцарской 50-франковой банкноты.
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Николь Брайнен-Кимани — штатный сотрудник Ф&Р.

Оборотная сторона банкнот тенге, занявших первое и второе места.
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