
Новые банкноты 200 и 2000 рублей – какие 
они? Как защищены новые банкноты 200 и 
2000 рублей? 

В конце прошлого года новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 

рублей появились в Кировской области. По размеру новые купюры не отличаются от 

имеющихся денег, а вот по цвету и дизайну они стали намного ярче и современнее. 

 Банкнота номинал 200 рублей выполнена в зеленом цвете. На её лицевой стороне 

изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе, а на оборотной — вид на 

Херсонес Таврический. А хлопковая бумага повышенной плотности с полимерной 

пропиткой обеспечит высокую износостойкость и продлит её срок жизни. 

Купюра номиналом 2000 рублей имеет синий цвет. Ее лицевая сторона украшена 

изображением моста на остров Русский во Владивостоке, а на оборотной изображен 

космодром «Восточный» в Амурской области. 

При изготовлении новых банкнот Банк России придерживался мировых традиций 

современного дизайна. Яркие цвета, крупные и более рельефные цифры номиналов 

— все это сделано для удобства слабовидящих людей. 

Новые банкноты не являются памятными, это законное средство платежа и 

обязательны к приему на всей территории Российской Федерации. Они будут 

выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, поэтому 

приобретать их по цене выше номинала не стоит.  

Наряду с современным дизайном, банкноты новых номиналов содержат целый 

комплекс защитных признаков. 

Среди абсолютно новых: на банкноте 2000 рублей использован оптический 

переменный элемент – золотистое кольцо с изображением моста справа  

от центра лицевой стороны. При ее повороте заметно перемещение кольца. Этот 

элемент можно легко обнаружить невооруженным глазом. Еще один элемент – 

модернизированная голографическая нить (под острым углом зрения видно символ 

рубля). 

Из других защитных признаков банкнот, которые можно проверить без 

использования специальной техники, можно выделить водяной знак, защитную нить, 

микроизображения, скрытые признаки (так называемый кипп-эффект – при наклоне 

банкноты появляется изображение символа рубля: темное на светлом фоне или 

светлое на темном в зависимости от угла наблюдения).  

Для надежного определения подлинности банкнот Отделение Киров Волго-

Вятского ГУ Банка России рекомендует проверять не менее трёх защитных 

элементов.  

В нижней правой части лицевой стороны каждой из купюр расположен QR-код, 

содержащий ссылку на страницу сайта Банка России www.cbr.ru с подробной 

информацией о художественном оформлении и защитных признаках новых банкнот. 


