


История ЕВРО

Евро (euro) - денежная единица стран-

участниц европейского Экономического и 

валютного союза - ЭВС (EMU). Была 

введена в безналичное обращение с 1

января 1999, в наличное обращение - 1 

января 2002. 

Знак валюты Евро – €, международное 

обозначение в системе – EUR.



Где можно встретить валюту «ЕВРО» ?

 Страны и территории — не 
члены ЕС, однако 
официально 
использующие евро 
согласно соглашениям с 
Европейским центральным 
банком: Ватикан, Майотта, 
Монако, Сан-Марино, Сен-
Пьер и Микелон. Страны и 
территории, 
неофициально 
использующие евро: 
Акротири и Декелия, 
Андорра, Косово, 
Черногория, Сен-
Бартельми, Сен-Мартен. 

http://www.e-allmoney.ru/capitals/eur/vatican-cap.html
http://www.e-allmoney.ru/capitals/eur/monaco-cap.html
http://www.e-allmoney.ru/capitals/eur/marino-cap.html
http://www.e-allmoney.ru/capitals/eur/andorra-cap.html
http://www.e-allmoney.ru/capitals/eur/montenegro-cap.html


Страны – члены Евросоюза

 Страны члены Евросоюза: 
Бельгия, Германия, 
Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Франция, 
Великобритания, Дания, 
Ирландия, Греция, 
Португалия, Испания, 
Австрия, Финляндия, 
Швеция, Венгрия, Кипр, 
Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Словакия, 
Словения, Чехия, Эстония, 
Болгария, Румыния. 
Наличные евро заменили 
национальные валюты 16 
стран Европейского союза. 

http://www.e-allmoney.ru/smallmaps/euro1.gif


Где нет евро?

 В Швеции и Дании прошли 
референдумы, на которых 
большинство высказалось 
против принятия евро. 
Великобритания также 
решила не заменять 
национальную валюту. 
Эстония, Латвия и Литва 
планировали перейти на 
евро в 2009 году, но из-за 
экономических трудностей 
этот переход пришлось 
отложить минимум на два 
года. Болгария и Венгрия 
планируют перейти на 
евро в 2011 году, Польша 
— к 2012, Румыния — к 
2014, Чехия - после 2015 
года. 



Оформление и размер  банкнот

 Номинальный ряд, 
валюты ЕВРО - 5, 10, 
20, 50, 100, 200 и 500 
евро. Для всех банкнот 
характерен единый 
стиль исполнения, при 
этом купюры различных 
номиналов отличаются 
друг от друга как 
цветовой гаммой, так и 
размерами. 
Относительно размеров 
можно отметить, что 
банкнота номиналом в 5 
евро имеет длину 120 
мм и ширину 62 мм.



Оформление банкнот

 банкнота 10 евро имеет 

длину 127 мм и ширину 

67 мм, 20 евро - 133 х 

72 мм, 50 евро - 140 х 

77 мм, 100 евро - 147 х 

82 мм, 200 евро - 153 х 

82 мм, 500 евро - 160 х 

82 мм. Размер банкнот 

увеличивается с ростом 

их номинальной 

стоимости. 



Дизайн банкнот

 В оформлении банкнот евро каждого из 7 номиналов, 
присутствует один из 7 архитектурных стилей истории 
культуры Европы, а именно, банкнота номиналом 5 
евро содержит изображение зданий и строений, 
выполненных в классическом стиле европейской 
архитектуры, банкнота номиналом 10 евро 
изображения зданий и сооружений, построенных в 
романском стиле, банкнота достоинством 20 евро - в 
готическом стиле, 50 евро - в стиле эпохи 
Возрождения, 100 евро - в стиле барокко и рококо, 
200 евро - в стиле хай-тек (преимущество стекла, 
стали и пластика, в архитектуре), 500 евро - в 
современном архитектурном стиле.



 Официально валюта была принята в обращение в 
1995 году. И, наконец, в 1997 году был проведен 
всемирный конкурс дизайнеров на создание образца 
банкнот. Изображения Евро были представлены во 
многовариантных эскизах, но на утверждение попали 
работы Роберта Калины – дизайнера и банкира 
Австрии. Именно он предложил отображать на 
валютах памятники Европы, а также использовать в 
качестве универсальных символов всем интуитивно 
понятные образы: окна и арки, а также 
метафорические мосты, как связующий элемент 
стран-участников. Любопытно при этом, что тендер на 
поставку металла для чеканки монет выиграл 
китайский Лоянский медный завод.



Дизайн банкнот

http://www.e-allmoney.ru/banknotes/eur/img/euro10-1.jpg
http://www.e-allmoney.ru/banknotes/eur/img/euro10-2.jpg
http://www.e-allmoney.ru/banknotes/eur/img/euro20-1.jpg
http://www.e-allmoney.ru/banknotes/eur/img/euro20-2.jpg


Дизайн банкнот

http://www.e-allmoney.ru/banknotes/eur/img/euro50-1.jpg


Защита от подделок

 Стоит отметить, что при изготовлении банкнот евро, 
применяются различные способы печати. В 
частности, опосредованная высокая печать 
используется для воспроизведения фона банкноты, 
глубокая гравирующая печать применяется для 
прорисовки лицевой стороны банкноты, а 
посредством решетчатой печати создаются 
специальные цветовые эффекты.

 Банкноты евро имеют высокую степень защиты от 
подделок. Для евро характерен ряд признаков 
подлинности, выявляемых только при помощи 
специальных приборов (детекторов подлинности), а 
именно: некоторые элементы, люминесцирующие в 
лучах ультрафиолетового света, микроузоры, 
микротекст и несколько инфракрасных меток. 



Защита от подделок

 Основными признаками подлинности банкнот евро, 
которые можно определить без специальных средств, 
являются: рельефная печать, водяные знаки, 
защитная полоса, голограмма, радужная полоса, 
размещенная вертикально на обратной стороне 
банкноты (для банкнот небольшого номинала), или 
номинал на светлом участке оборотной стороны 
банкноты, который меняет свой цвет (для банкнот 
высоких номиналов), а также повышенная 
рельефность, некоторых элементов изображения 
лицевой части, характерная для банкнот евро всех 
номиналов.



Центробанк во Франкфурте-на -Майне

 Валюта Евро на данном этапе управляется и 
эмитируется сразу несколькими банками всех стран-
членов ЕС. Для каждой страны изображение валюты 
– особенное, «говорящее». По обозначениям на 
купюрах можно понять, где была выпущена валюта. 
При этом все номиналы евро считаются 
равноправными и могут использоваться в любом 
государстве мира, где валюта Евро имеет хождение.

 Центральный банк системы находится во 
Франкфурте, откуда исходят все директивы 
касательно политики выпуска евро. Там же 
производятся все изменения и пертурбации, 
связанные с валютой. Именно этому банку дано право 
менять монетарную политику, связанную с евро.



Каждая страна Евросоюза имеет возможность чеканить 

евроценты

Сам евро состоит из ста центов, 
которые иногда (и официально тоже) 
называют евроцентами. Любопытно 
при этом, что, хотя в обращении есть 
номиналы 1 и два цента монетами, 
многие магазины еврозоны 
предпочитают выстраивать ценовую 
политику таким образом, чтобы в 
обращении не было «копеек», то есть 
округляют цены до +-0,05 евро.



Оформление евроцента ( Германия)

 Помимо года выпуска, каждая монета 
содержит информацию о монетном дворе, 
где монета была отчеканена. В настоящее 
время, в Германии действует пять монетных 
дворов, каждый имеет свое буквенной 
обозначение:

 A — Берлин

 D — Мюнхен

 F — Штутгарт

 G — Карлсруэ

 J — Гамбург

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D1%80%D1%83%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Оформление евроцентов ( Германия)

 Решение об оформлении национальной стороны 
монет было принято в 1997 году жюри, состоящим из 
9 человек. На 1-, 2- и 5-центовых монетах, которые 
спроектировал Рольф Ледербоген (Rolf Lederbogen), 
изображён дубовый лист; на 10-, 20- и 50-центовых —
Бранденбургские ворота (спроектировал Райнхарт 
Хайнсдорф (Reinhart Heinsdorff)), а на обеих евро-
монетах (1 и 2 евро из биметалла), ответственным за 
чей дизайн были Хайнц Хойер (Heinz Hoyer) и 
Снежана Русева-Хойер (Sneschana Russewa-Hoyer), 
орёл, подобный орлу на гербе Германии. Дизайн 1-, 2-
и 5-центовых монет, а также 1€ и 2€ напоминает 
дизайн старой валюты — марки.

http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_%28%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0


10 евроцентов ( Германия)



Евроценты разных стран ( Португалия,Словения, 

Бельгия,Италия)



Национальный колорит  , 

номинал – 2 евро 

 Германия, 2 февраля 

2007 — Шверинский 

замок (Мекленбург —

Передняя Померания)

 Германия, 1 февраля 

2008 — Церковь св. 

Михаила (Гамбург)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2%E2%82%AC_Commemorative_Ch%C3%A2teau_de_Schwerin_Germany.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%E2%82%AC2_commemorative_coin_Germany_2008.png


Памятные € монеты Германии —

национальная сторона

 Германия, 2 

февраля 2009 —

Церковь св. 

Людвига (Саар)

 Германия, 1 января 

2009 — Монета 

серии «10 лет евро»

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%E2%82%AC2_commemorative_coin_Germany_2009.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alemania_2009_uem.JPG

