
Пенсионеров познакомили с новыми банкнотами номиналом 2000 и 200 рублей и 

предупредили о возможных мошеннических схемах 

 

Очередное занятие «Университета третьего возраста», посвященное финансовой 

грамотности, состоялось в актовом зале Отделения ПФР по Республике Карелия. В нем 

приняли участие представители МВД и Национального банка Карелии. 

 Открывая встречу с пенсионерами управляющий ОПФР Республики Карелия 

Николай Левин напомнил, что Пенсионный фонд регулярно проводит информационные 

встречи с людьми старшего поколения, а также с каждым годом открывает все больше 

курсов для обучения их компьютерной грамотности. Николай Иванович поблагодарил 

членов регионального отделения Союза пенсионеров «Северные колокола» за активное 

участие в обучении и отметил большую помощь в организации этой работы 

председателя Карельского регионального отделения СПР «Северные колокола» Натальи 

Вартановой.  

Заместитель управляющего Отделением Национального банка Карелии Виктория 

Егорова познакомила слушателей с новыми банкнотами номиналом 200 и 2000 рублей. 

Виктория Владимировна отметила, что новые купюры не являются сувенирными, их 

тираж не ограничен. Их не надо покупать и продавать по цене выше номинала.  

Представители Нацбанка  рассказали, что при изготовлении банкнот были 

применены новейшие решения. Срок действия банкнот повысится в полтора раза. В 

частности, 200-рублевые банкноты пропитаны полимером. Кроме того, банкноты 

имеют высокую степень защиты и новый QR-код, по которому можно получить всю 

информацию о конкретной купюре. Дизайн купюр необычный и яркий, что поможет 

людям с ослабленным зрением. Лицевая сторона 200-рублевой банкноты украшена 

памятником затопленным кораблям в Севастополе, на ее обороте - вид на Херсонес 

Таврический. На лицевой стороне банкноты номиналом 2000 рублей изображен мост на 

остров Русский во Владивостоке, на оборотной - космодром Восточный.  

Эти символы победили во всенародном голосовании в прошлом году. В нем 

приняли участие 3 миллиона человек. По словам сотрудников Нацбанка, в Карелию 

новые купюры поступят в конце декабря уходящего 2017 года. При этом предупредили, 

что понадобится какое-то время, чтобы настроить терминалы к их приему. Расплачиваться 

купюрами можно будет наравне с другими банкнотами.  

Заместитель начальника полиции Петрозаводска Сергей Типунов подробно 

рассказал о схемах, применяемых мошенниками в отношении пожилых людей. Он 

отметил, что людей старшего возраста легко обмануть из-за их доверчивого отношения к 

людям, призвал пенсионеров с большой осторожностью вступать в общение с 

незнакомыми людьми и тем более не впускать чужих в свой дом. Встреча прошла с 

большим интересом со стороны пенсионеров, которые активно задавали многочисленные 

вопросы и получали новые знания. 
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