Защитные признаки новых банкнот
200 и 2000 рублей
С 12 октября 2017 года в обращение введены банкноты номиналом 200 и
2000 рублей. В Кировскую область новые банкноты планируют поступить к
концу года.
Основной цвет банкноты достоинством 200 рублей – зеленый. На ее
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Севастополе, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. На банкноте в
2000 рублей – символы Дальнего Востока: на лицевой стороне мост на остров
Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области.
Номинал 2000 рублей выполнен преимущественно в синем цвете.

Новые банкноты стали достойным продолжением городской серии
банкнот. При этом дизайн стал более современным, а защитный комплекс
усовершенствован и содержит много защитных элементов. Они достаточно
легко визуализируются или воспринимаются на ощупь и вместе с тем их очень
трудно подделать. Вот некоторые из защитных элементов:
- водяные знаки, видимые на просвет на светлом поле банкнот. Они
выполнены с плавными переходами от светлых участков к темным в сочетании

с контрастными светлыми. На 200-рублевой банкноте – это Памятник
затопленным кораблям и число «200», на двухтысячной – мост на фоне солнца
и число «2000»;
- скрытые цветопеременные цифры на однотонном поле с надписью
«РОССИЯ», расположенном в левой части лицевой стороны банкнот. При
рассматривании под острым углом банкноты в 200 рублей появляется число
«200», на банкноте номиналом 2000 рублей – «2000». Каждая из цифр имеет
свою окраску, которая меняется при повороте банкноты на 180 градусов;
- внедренная в бумагу защитная нить обеих банкнот имеет выходящие на
поверхность фрагменты, на которых при наклоне отчетливо наблюдаются
голографические эффекты. Под острым углом можно увидеть цветное
изображение символа рубля на радужном поле. Кроме того, у 200-рублевой
банкноты видны перемещающиеся блестящие прямоугольники, а на нити
банкноты 2000 рублей – движение отдельных цифр друг относительно друга;
- надписи «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ДВЕСТИ РУБЛЕЙ», «200». «ДВЕ
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ», «2000», штрихи по краям банкноты (метка для людей с
ослабленным зрением) имеют повышенную рельефность;
- в нижнем левом углу лицевой части банкнот содержится скрытое
изображение символа рубля, который, в зависимости от расположения
банкноты, выглядит темным на светлом фоне или светлым на темном фоне;
- на купюре 2000 рублей присутствует оптически-переменный защитный
элемент в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца, по
которому перемещается яркое блестящее кольцо при покачивании банкноты.
На оборотной стороне банкнот в вертикальном и горизонтальном
положении отпечатаны серийные номера, состоящие из 11 знаков.
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подлинности новых банкнот можно найти на официальном сайте Банка России
www.cbr.ru, а также считав QR-код на лицевой стороне 200 и 2000 рублей.
Обратите внимание, для объективной оценки подлинности банкнот
необходимо проверить как минимум три защитных признака.

