ПРЕСС-РЕЛИЗ
Описание денежных знаков образца 2009 года и их основные признаки подлинности
Во исполнение пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450
”О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь“ Правлением
Национального банка Республики Беларусь принято постановление от 17 ноября 2015 г. № 676
”О выпуске в обращение денежных знаков образца 2009 года и изъятии из обращения денежных
знаков образца 2000 года“.
С 1 июля 2016 г. в обращение будут выпущены банкноты и монеты образца 2009 года (далее –
денежные знаки образца 2009 года) следующих номиналов:
банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 белорусских рублей;
монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50 белорусских копеек, а также номиналом 1 и 2
белорусских рубля.
Общая концепция дизайна новых банкнот соответствует девизу ”Мая краіна – Беларусь“.
Каждая банкнота посвящена одной из областей Беларуси и г. Минску. В дизайне новых банкнот
образца 2009 года сохранена преемственность относительно банкнотного ряда образца 2000 года
в части использования изображений памятников архитектуры и градостроительства.
Банкнота номиналом 5 рублей.

Размер банкноты 135 х 72 мм. На лицевой стороне банкноты изображена Белая (Каменецкая)
вежа, расположенная в г. Каменце Брестской области, на оборотной – коллаж, посвященный
первым славянским поселениям (фрагмент кожаного пояса, деревянное колесо, изображение
древнего детинца ”Берестье“).
Банкнота номиналом 10 рублей.

Размер банкноты 139 х 72 мм. На лицевой стороне банкноты изображена СпасоПреображенская церковь, расположенная в г. Полоцке Витебской области, на оборотной – коллаж,
посвященный просветительству и книгопечатанию (книги, знак Франциска Скорины, Крест
Евфросиньи Полоцкой, фрагмент орнамента).
Банкнота номиналом 20 рублей.

Размер банкноты 143 х 72 мм. На лицевой стороне банкноты изображен дворец Румянцевых
и Паскевичей в г. Гомеле, на оборотной – коллаж, посвященный теме духовности (колокол,
Туровское Евангелие, древний город Туров, фрагменты резьбы).
Банкнота номиналом 50 рублей.

Размер банкноты 147 х 72 мм. На лицевой стороне банкноты изображен Мирский замок,
расположенный в г. п. Мир Гродненской области, на оборотной – коллаж, посвященный теме
искусства (лира и лавровые ветви, перо, бумага, нотный стан).
Банкнота номиналом 100 рублей.

Размер банкноты 151 х 72 мм. На лицевой стороне банкноты изображен замок Радзивиллов,
расположенный в г. Несвиже Минской области, на оборотной – коллаж, посвященный теме театра
и народных праздников (скрипка, бубен, жалейка и символы народных праздников: ”Калядная
зорка“, коза, театр ”Батлейка“).
Банкнота номиналом 200 рублей.

Размер банкноты 155 х 72 мм. На лицевой стороне банкноты изображен Могилевский
областной художественный музей им. П.В. Масленикова, на оборотной – коллаж, посвященный
теме ремесла и градостроительства (золотой ключ и печать г. Могилева, кафля (печной изразец),
фрагменты кованой решетки).
Банкнота номиналом 500 рублей.

Размер банкноты 159 х 72 мм. На лицевой стороне банкноты изображена Национальная
библиотека Республики Беларусь, расположенная в г. Минске, на оборотной – коллаж,
посвященный теме литературы (перо, чернильница, обложки книг, лист папоротника).
Визуальные признаки подлинности банкнот образца 2009 года (на примере банкноты
номиналом 20 рублей).
Банкноты изготовлены на специальной бумаге с хаотично расположенными в ней
защитными волокнами синего и красного цветов, а также желтого цвета, люминесцирующими в
ультрафиолетовых лучах.

1

2

3

4

5

6

1. Водяной знак. Слева от основного изображения на незапечатанном поле расположен
локальный полутоновый водяной знак, повторяющий фрагмент основного изображения лицевой
стороны банкноты.
2. Защитная нить. Металлизированная оконного (ныряющего) типа, выходящая на
поверхность лицевой стороны банкноты в виде прямоугольников, образующих пунктирную
линию. При рассматривании банкноты на просвет защитная нить выглядит сплошной темной
полосой с негативным (светлым) текстом в прямом и перевернутом изображении.
3. Метка для людей с ослабленным зрением. Геометрические фигуры, отпечатанные в
левом нижнем углу лицевой стороны банкноты, имеют увеличенную толщину красочного слоя,
благодаря чему хорошо воспринимаются на ощупь.
4. Совмещающееся изображение. Фрагменты изображения номинала вверху слева на
лицевой и вверху справа на оборотной сторонах банкнот совмещаются на просвет, образуя
цельное изображение номинала банкнот.
5. Скрытое изображение. При рассматривании банкноты на просвет в рисунке орнамента,
отпечатанного в левой части лицевой стороны банкноты, видно изображение номинала банкноты.
(За исключением банкнот номиналом 5, 10 и 20 рублей).
6. Цветопеременная краска (OVI). При наклоне банкноты цифры номинала банкноты,
отпечатанные в правом верхнем углу оборотной стороны банкноты, меняют цвет. (Только для
банкнот номиналом 200 и 500 рублей).
На аверсе (лицевой стороне) монет изображен Государственный герб Республики Беларусь,
на реверсе (оборотной стороне) – цифровые обозначения номиналов монет.

Технические характеристики монет
Номинал
1 копейка
2 копейки
5 копеек
10 копеек
20 копеек
50 копеек
1 рубль
2 рубля

Диаметр,
мм
15,00
17,50
19,80
17,70
20,35
22,25
21,25

Масса,
г
1,55
2,10
2,70
2,80
3,70
3,95
5,60

Толщина,
мм
1,25
1,25
1,25
1,80
1,85
1,55
2,30

23,50

5,81

2,00

Гурт

Цвет

Ровный
Ровный
Ровный
Насечка с сегментами
Насечка с сегментами
Насечка с сегментами
Насечка

Красный
Красный
Красный
Желтый
Желтый
Желтый
Белый
Кольцо – желтый,
середина – белый

С надписью

Управление информации и общественных связей
Национального банка Республики Беларусь

