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• К обсуждению запланированы темы, бросающие вызов отраслевому мышлению, 
    побуждающие к открытому диалогу и раскрывающие все аспекты развития индустрии
• Готовятся панельные дискуссии с участием мировых экспертов сферы НДО 
    для углубленного изучения конкретных вопросов
• Некоторые сессии будут проводиться параллельно, чтобы делегаты имели возможность 
    самостоятельно выбрать для себя темы, представляющие наибольший интерес 
    для расширенного диалога
• Будет создана интерактивная среда для обеспечения обратной связи делегатов через 
    цифровую систему Live survey
• Время работы спикеров с аудиторией в формате «вопрос-ответ» будет увеличено
• «Пожарные чаты» позволят участникам продолжить обсуждение проблем уже вне рамок сессий 
• Обмен идеями со спонсорами в стиле известного цикла конференций «Ted Talks»
• Использование современной техники для облегчения взаимодействия между делегатами, 
    оповещения в режиме реального времени и др.

Пройдите регистрацию на сайте currencyconference.com

Сочетая традиции и прогресс…
прокладывая путь в будущее

Первая конференция по вопросам валютной политики и стратегии, начиная с 1992 г.

Приглашаем Вас принять участие в очередной конференции 
Currency Conference в Дубае, на которой традиционные подходы 

к проведению мероприятий такого уровня, основанные на уникальном 
многолетнем опыте команды CR, будут сочетаться с инновациями – 

чтобы сделать программу еще более насыщенной, а работу еще более удобной: 
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СЛОВО РЕДАКТОРА 

250 лет назад граф К.Е. Сиверc по-
дал Екатерине II записку, в которой 
доказывал необходимость и пользу от 
введения в России бумажных денежных 
знаков. Он предложил учредить прави-
тельственный банк с правом выпуска 
бумажных денег и размена их на звон-
кую монету, которые были бы полностью 
обеспечены медью. 

По поручению Екатерины II генерал-
прокурор князь А.А. Вяземский, управ-
ляющий финансовыми делами государ-
ства, подготовил подробный план выпу-
ска бумажных денег. 

На основании этих предложений был 
издан Высочайший манифест от 29 де-
кабря 1768 г. № 13220, который объявлял 
о выпуске в народное обращение ассиг-
наций, одновременно Высочайшим ма-
нифестом от 29 декабря 1768 г. № 13219 
«Учреждение Санкт-Петербургском и 
Московском Банкам для вымена госу-
дарственных ассигнаций» было объяв-
лено об учреждении банков, изложен 
порядок их организации и работы: 

«Во-первых, удостоверились Мы, 
что тягость медной монеты, одобряю-
щая ее собственную цену, отягощает ее 
же и обращение; во-вторых, что даль-
ний перевоз всякой монеты многим 
неудобствам подвержен, и, наконец, 
третье, увидели Мы, что великий есть 
недостаток в том, что нет еще в России, 
по примеру разных европейских обла-
стей, таких учрежденных мест, которые 
бы чинили надлежащие денег обороты 
и переводили бы всюду частных людей 
капиталы без малейшего затруднения и 
согласно с пользою каждого…».

Первая эмиссия ассигнаций со-
стояла из 10 000 штук номиналом 
в 25 руб., 5000 штук номиналом в 
50 руб., 3333 штук номиналом в 75 руб. 
и 2500 штук номиналом в 100 руб. Кон-
торы и коллегии получили право упо-
треблять ассигнации «в расход на-
равне с деньгами», только с тем пред-
писанием, чтоб в платеже ассигнации 
не составляли более четвертой части 
платежа, «разве именно кто просить 
будет, чтоб оных получить больше». 

Для упрочения внедрения ассигна-
ций в обращение государственное каз-
начейство начало принимать их в уплату 

податей. В Санкт-Петербурге и Москве 
существовало обязательное правило, 
чтобы по крайней мере пятая часть при 
уплате налогов вносилась ассигнация-
ми 25-рублевого достоинства.

Санкт-Петербургский и Московский 
банки для обмена ассигнаций каждый 
имели конторы в Санкт-Петербурге и 
Москве соответственно и обменивали 
на монету только ассигнации своего 
банка. Манифестом от 22 января 1770 г. 
№ 13403 обмен ассигнаций был разре-
шен повсеместно. 

Как главную причину введения ас-
сигнаций Манифест от 29 декабря 1768 г. 
указывал необходимость размена мед-
ной монеты на денежные знаки, удоб-
ные к перевозке – 100 руб. медными пя-
таками (самая ходовая монета того пе-
риода) весили около 100 кг, а для того, 
чтобы доставить куда-либо 10 000 руб. 
монетой, необходимо было задейство-
вать две подводы.

Защита бумажных денег соответ-
ствовала техническим возможностям 
того времени: водяной знак, рельеф-
ное тиснение, рисованные литеры, под-
писи должностных лиц. Типографская 
печать выполнялась в одну – черную – 
краску. 

В центре ассигнации красовался 
двуглавый орел с распростертыми кры-
льями и цепью ордена Андрея Перво-
званного, но не коронованный. Слева 
полукругом шла относящаяся к орлу 
надпись – «Покоит и обороняет». Ввер-
ху – надпись «Любовь к Отечеству», 
внизу – «Действует к пользе онаго». 
Справа была изображена неприступ-
ная скала, под ней – бушующее море и 
головы чудовищ. Над всем этим – над-
пись «Невредима». В отличие от сегод-
няшних, деньги были односторонними, 
оборотная сторона не имела никаких 
графических элементов.

Все ассигнации выпускались одного 
размера (90 на 250 мм) и цвета и раз-
личались только цифрой номинала. Это 
упрощало их фальсификацию. Ассигна-
ции достоинством в 25 руб. переделыва-
лись в 75 руб. Поэтому Указом от 21 ию-
ня 1771 г. денежные знаки номиналом в 
75 руб. были прекращены к выпуску и 
изъяты из обращения.

Дорогой читатель!

Роман ГУРЕЕВ,
шеф-редактор
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КИТАЙ ОБЪЯВИЛ О ВЫПУСКЕ НОВОЙ 
ПАМЯТНОЙ БАНКНОТЫ

28 декабря 2018 г. Народный банк 
Китая выпустил памятную банкноту 
номиналом в 50 юаней, посвященную 
70-летию национальной валюты – 
жэньминьби (RMB).

Основными изображениями па-
мятной бумажной банкноты являются: 
на лицевой стороне – стилизованный 
срез дерева, содержащий фрагмен-

В АРМЕНИИ ВВЕДЕНЫ В ОБРАЩЕНИЕ 
БАНКНОТЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Новые композитные армянские 
банкноты выпущены в обращение 
22 ноября 2018 г. – к 25-летию нацио-
нальной валюты – драма. 

Центральный банк Армении ввел 
в обращение банкноты третьего по-
коления: номиналом в 1000 драмов 
с изображением поэта Паруйра Се-
вака, 2000 драмов с изображением 
чемпиона мира по шахматам Тигра-
на Петросяна, 5000 драмов с изобра-

жением писателя Уильяма Сарояна, 
10 000 драмов с изображением компо-
зитора Комитаса, 20 000 драмов с изо-
бражением художника Ивана (Ован-
неса) Айвазовского и 50 000 драмов 
с изображением духовного лидера 
Григора Лусаворича (Григория Про-
светителя). 

Непосредственно в обращение 
22 ноября 2018 г. введены банкноты 
трех высших номиналов – в 10 000, 

20 000 и 50 000 драмов, а банкноты но-
миналами в 1000, 2000 и 5000 драмов 
введены с 25 декабря.

Банкноты второго поколения оста-
нутся в обороте без каких-либо ограни-
чений и изменений условий обраще-
ния. «Наши граждане … могут пользо-
ваться банкнотами второго поколения 
до тех пор, пока они не будут выведены 
из обращения через их естественный 
износ», – отметил генеральный секре-
тарь Центрального банка Армении Да-
вид Наапетян по время конференции.

Представитель регулятора пре-
дупредил, что на начальном этапе 
новые банкноты не будут принимать-
ся к оплате через терминалы, но этот 
вопрос планируется отрегулировать в 
течение 1–2 месяцев.

Новые армянские деньги изготав-
ливает немецкая компания Giesecke + 
Devrient CurrencyTechnology.

Источник: armenpress.am

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ 
ВЫПУСТИЛ СУВЕНИРНУЮ БАНКНОТУ

17 декабря 2018 г. Национальный 
банк Украины выпустил сувенирную 
банкноту «100 гривен».

Она воспроизводит дизайн укра-
инской банкноты, введенной в обра-
щение 17 октября 1918 г. Оригиналь-
ная банкнота номиналом в 100 гри-
вен, разработанная Георгием Нарбу-
том (1886-1920), стала настоящим ху-
дожественным шедевром. Создавая 
эскиз, художник использовал бароч-
ные мотивы, декоративные шрифты, 
национальную символику.

Сувенирная банкнота «100 гри-
вен» не является платежным сред-
ством, но имеет ряд средств защиты, 
присущих современной денежной 
единице. Она изготовлена на бумаге 
с водяным знаком в виде трезубца. 
На лицевой стороне размещено оп-

тически переменное изображение 
«100 POKIB», цвет которого при из-
менении угла наклона банкноты ме-
няется с золотистого на зеленый. У 
правого края размещен фрагмент 
совмещающихся изображений в виде 
обозначения года «1918» серо-синего 
цвета и скрытое изображение «100» в 
коричнево-фиолетовом квадрате.

Стилизованные изображения укра-
инских флагов под воздействием УФ-

лучей приобретают желто-голубое све-
чение.

Тираж банкноты – 100 тыс. экзем-
пляров, в том числе 50 тыс. – в суве-
нирной упаковке.

Над созданием дизайна банкноты 
работали художники Владимир Таран, 
Александр Харук и Сергей Харук.

Источник: Музей денег 
Национального банка Украины

ты основного изображения с банкнот 
китайского юаня с первой по пятую 
серию, на оборотной – здание Народ-
ного банка Китая в Пекине.

Памятная банкнота является за-
конным средством платежа, ее тираж 
составит 120 млн экземпляров.

Источник: pbc.gov.cn
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БАНК РОССИИ ОТКРЫЛ ЕЩЕ 
ПЯТЬ МОНЕТНЫХ ПЛОЩАДОК 

Монетные площадки, позволяю-
щие банкам напрямую передавать 
друг другу монеты, открылись в Крас-
нодаре, Самаре, Волгограде, Омске и 
Казани.

Первая площадка была открыта 
месяц назад в Нижнем Новгороде. Ее 
участниками стало 21 подразделение 
кредитных организаций. Таким об-
разом, на сегодняшней день в стране 
работает шесть подобных сервисов.

Первый месяц работы нижегород-
ской площадки показал ее востребо-
ванность: ежедневный оборот монет 
на ней достиг 1 т. Лучший результат 
был отмечен 27 ноября, когда 1,5 т. мо-

нет (более 80% предложенных) были 
направлены получателю.

Монетные площадки агрегируют 
заявки от банков, имеющих излиш-
ки монет и испытывающих в них по-
требность, направляют эти заявки 
участникам обмена и анализируют их 
исполнение. До запуска сервиса обо-
рот монет между кредитными органи-
зациями проходил в основном через 
учреждения Банка России. Площадки 
способствуют возврату монет в актив-
ный оборот, оптимизируют их обраще-
ние. Это позволяет снизить издержки 
на поддержание оборота монет, за-
траты Банка России на их чеканку, 

перевозку и обработку, а также повы-
сить удовлетворенность участников 
наличного денежного обращения и 
прозрачность потоков монет.

Планируется, что в дальнейшем 
проект будет расширяться и подобные 
площадки откроются в других городах 
России.

Источник: Пресс-служба Банка 
России, 17 декабря 2018 г.

ОПУБЛИКОВАН СПИСОК БАНКОВ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ 
ПАМЯТНЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МОНЕТЫ 

Список банков, с которыми регуля-
тор заключил соглашение о передаче 
памятных и инвестиционных монет, 
опубликован на сайте Банка России 
в разделе «Памятные и инвестицион-
ные монеты Банка России». Перечень 
банков будет обновляться по мере по-
ступления новой информации.

Публикация данного списка повы-
сит информированность населения о 
распространителях памятных монет.

Источник: Пресс-служба Банка 
России, 24 декабря 2018 г.

НОВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «ДЕНЬГИ И КРЕДИТ»
Нужно ли публиковать прогноз 

ключевой ставки и как старение на-
селения влияет на инфляцию?

Изменения возрастной структуры 
населения могут влиять на долго-
срочный тренд инфляции. Однако это 
влияние оказалось противоположным 
в развитых и развивающихся странах. 
Статья об этом опубликована в оче-
редном номере журнала «Деньги и 
кредит» (№ 4, 2018).

Еще две статьи посвящены ново-
му направлению научных исследо-
ваний  – прогнозированию с исполь-
зованием Big Data: анализ новостей 
позволяет прогнозировать динамику 
экономической активности, а методы 
машинного обучения – инфляцию.

В сентябре Банк России провел 
международный семинар по макропру-
денциальному стресс-тестированию. В 
журнале опубликован обзор меропри-
ятия с основными тезисами и вывода-
ми докладчиков из десяти централь-

ных банков мира, а также из Междуна-
родного валютного фонда.

Завершает новый выпуск «Де-
нег и кредита» научная дискуссия: 
публиковать ли Банку России про-
гнозы по ключевой ставке. В одном 
из предыдущих номеров журнала 
первый заместитель Председателя 
Банка России Ксения Юдаева объяс-
нила, почему пока стоит воздержать-
ся от forward guidance – публикации 
центральным банком прогноза по 
ключевой ставке в целях совершен-
ствования коммуникаций при поли-
тике инфляционного таргетирова-
ния. Экономисты Александр Исаков, 
Петр Гришин и Олег Горлинский, 
проанализировав опыт практикую-
щих forward guidance центральных 
банков, приходят к иному выводу. Их 
статья опубликована в свежем выпу-
ске журнала.

Источник: Пресс-служба Банка 
России, 21 декабря 2018 г.
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ВЫПУСКАЕТСЯ ПАМЯТНАЯ МОНЕТА 
10 декабря 2018 г. Банк России вы-

пустил в обращение памятную монету 
из недрагоценного металла номина-
лом в 25 руб. «25-летие принятия Кон-
ституции Российской Федерации». 

На оборотной стороне монеты рас-
положено рельефное изображение 

ЕВРОПОЛ РАЗОБЛАЧИЛ КРУПНЕЙШИЙ В ДАРКНЕТЕ 
РЫНОК ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ

Полицейская служба Европей-
ского союза, расположенная в Гааге 
(Европол), сообщила об успешном за-
вершении операции по разоблаче-
нию крупнейшего в даркнете рынка 
фальшивых денег и аресте более 235 
фальшивомонетчиков.

В ходе операции полиция 13 ев-
ропейских стран провела более 300 
обысков среди лиц, задействованных 
в сети по производству и продаже 
фальшивых купюр и монет.

Летом 2018 г. австрийской феде-
ральной полиции удалось вычислить 
и арестовать владельца крупного 

даркнет-рынка по продаже фальши-
вых монет и купюр. Злоумышленник 
печатал фальшивые банкноты номи-
налали в 10, 20 и 50 евро, а печатный 
цех располагался в городе Леобен. 
До ареста, по словам полицейских, 
фальшивомонетчик смог произвести 
и распространить более 10 000 фаль-
шивых купюр на сумму от 10 до 50 млн 
евро.

Примечательно, что рассекретить 
сеть контактов фальшивомонетчика 
удалось благодаря его же перфекци-
онизму. Мошенник принимал плате-
жи в анонимной криптовалюте, одна-
ко вел учет всех почтовых адресов, на 
которые в итоге отправлялись фаль-
шивые купюры. С помощью учетной 

книги фальшивомонетчика Европолу 
и удалось выследить его клиентов. В 
ходе обыска правоохранители изъяли 
у злоумышленников более 1500 фаль-
шивых банкнот, наркотики, оружие, 
оборудование для майнинга и печат-
ный цех по производству поддельных 
денег.

«Совместная операция полиции 
13 европейских стран демонстрирует, 
что даже в даркнете не существует 
полной анонимности. Если вы зани-
маетесь нелегальной активностью в 
сети, будьте готовы к тому, что рано 
или поздно в вашу дверь постучится 
полиция», – пишут представители Ев-
ропола, подводя итог операции.

Источник: letknow.news

В АВСТРИИ ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГРУППЫ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ

Полицейская служба Евросоюза 
произвела в Австрии арест 13 предпо-
лагаемых участников международной 
преступной группы фальшивомонет-
чиков. 

В ходе совместной операции 
Европола с австрийской крими-
нальной полицией и Национальным 
банком Австрии изъяты поддельные 
банкноты евро на общую сумму бо-
лее 300 тыс., а также 1,5 млн фаль-
шивых сербских динаров, подлож-
ные сербские паспорта и другие до-

кументы. Также изъято оборудова-
ние для изготовления фальшивок. 

В операции были задействова-
ны более 200 полицейских и сотруд-
ников спецподразделений, обыски 
прошли по 16 адресам в домах Вены. 
По предварительным данным, поми-
мо изготовления фальшивых банк-
нот злоумышленники также налади-
ли выпуск поддельных паспортов и 
водительских удостоверений.

Источник: Правда.Ру

раскрытой книги с рисунком гер-
ба Российской Федерации на левой 
странице и надписью «КОНСТИТУ-
ЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на 
правой странице.

Тираж монеты – 1 млн штук.
Источник: Пресс-служба Банка 

России, 10 декабря 2018 г.

МИНЧАНИН ПОЛУЧИЛ 6,5 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА 
ПЕРЕДЕЛКУ ЗИМБАБВИЙСКИХ ДОЛЛАРОВ В ЕВРО

В Минске суд Центрального рай-
она вынес приговор 62-летнему муж-
чине, переделывавшему зимбабвий-
ские доллары в евро – 6,5 лет тюрьмы 
с конфискацией.

Об этом 14 декабря проинфор-
мировали в пресс-службе Главного 
управления внутренних дел (ГУВД) 
Минского горисполкома.

Напомним, что в феврале нынеш-
него года сотрудницей ЖЭУ в подва-
ле одного из домов на Партизанском 

проспекте был найден пакет с деньга-
ми – в нем были свыше 260 зимбаб-
вийских долларов, сербских динаров 
и российских рублей, которые уже 
вышли из оборота.

Женщина обратилась в милицию. 
Экспертиза показала, что купюры 
были подделаны «под евро». По по-
дозрению в фальшивомонетниче-
стве был задержан минчанин-пен-
сионер. Оказалось, что он неодно-
кратно сбывал людям фальшивые 

купюры. Дома у него также нашли 
самодельные «евро».

Источник: belnovosti.by
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ПОЛИЦИЯ ПА ПРЕСЕКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ФАЛЬШИВЫХ ШЕКЕЛЕЙ

Палестинская полиция задержала 
фальшивомонетчиков, изготавливав-
ших и распространявших поддельные 
израильские купюры. Три человека 
арестованы, у них изъяты фальшивые 
банкноты на сумму 13 000 шекелей.

Как сообщает агентство Maan, 
информация о преступниках посту-
пила в полицию Бейт-Лехема от ос-
ведомителей. По имеющимся подо-
зрениям, к деятельности группы был 
причастен сотрудник Министерства 
внутренних дел Палестинской адми-
нистрации.

Отметим, что фальшивомонетчи-
ки подделывали купюры номиналом в 
200 шекелей – как и их израильские 
«коллеги» Рои Бар-Эйтан и Яаков 
Морсиано. 12 ноября Банк Израиля 
выиграл прецедентный суд по их делу.

Мировой суд Ашкелона удовлетво-
рил гражданский иск банка, признав 
фальшивомонетчиков виновными в 
нарушении авторских прав. Рои Бар-
Эйтан и Яаков Морсиано был приго-
ворены к выплате штрафа на общую 
сумму 550 000 шекелей. 

Источник: www.newsru.co.il

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
700 ФАКТОВ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА 

С начала года в Республике Бе-
ларусь изъято из оборота свыше 1000 
поддельных банкнот. Среди лиде-
ров – фальшивые доллары США, рос-
сийские рубли и евро. Из «экзотики» 
можно отметить турецкие лиры, юани 
и фунты стерлингов.

На протяжении нескольких по-
следних лет подделки иностранной 
валюты в Республике Беларусь пре-
обладают над национальной. При 
этом фальсификации белорусских 
банкнот, как правило, низкого ка-
чества. Купюры изготавливаются на 
обычной писчей бумаге белого цвета 
формата А4 с использованием копи-
ровально-множительной техники.

К слову, до сих пор не зафиксиро-
ваны случаи использования полигра-
фии для подделки белорусской валю-
ты. А вот зарубежный фальсифици-
рованный кэш чаще выпускается на 
высококачественном полиграфиче-
ском оборудовании.

98% всех фальшивок выявляют-
ся в обменных пунктах, поступают 
они в Беларусь преимущественно из 
России, Украины, Польши и Литвы, 
реже – из других стран Европы. В 
большинстве случаев подделки при-
возят из-за рубежа «добросовест-
ные сбытчики» – туристы, работники 
иностранных предприятий, предпри-
ниматели, закупающие импортные 
товары, а также жители республики, 
гостившие у родственников за гра-
ницей.

Источник: Пресс-служба  
МВД РБ,  

30 ноября 2018 г.

«ПОЧТИ ХОРОШИЕ»> КУПЮРЫ НОМИНАЛОМ В ПЯТЬСОТ 
ЕВРО НЕ ПОНРАВИЛИСЬ НИ БАНКУ, НИ ПОЛИЦИИ

Жители Баку и Лянкярана завезли 
в страну более сорока тысяч фальши-
вых евро и рассчитывали разжиться, 
обменяв их в регионах и столице.

Около ста поддельных евробанк-
нот высокого качества не распро-
странились по Азербайджану только 
потому, что в обменном пункте по-
чувствовали неладное и пожалова-
лись полицейским. В результате хи-
трая комбинация злоумышленников 
провалилась, и сотрудники Главного 
управления по борьбе с оргпреступ-
ностью (ГУБОП) МВД Азербайджана 
обезвредили группу фальшивомонет-
чиков.

В Управление поступила инфор-
мация об обмене в одном из банков 
страны 17 тыс. евро в пятисотенных 
купюрах, которые, как выяснилось 
позднее, оказались поддельными, со-
общили Sputnik Азербайджан 20 де-
кабря.

По факту возбуждено уголовное 
дело по статье 204.2 (изготовление, 

приобретение или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг, совершен-
ные в значительном размере, или 
лицом, осужденным за изготовление, 
приобретение или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг). Оба задер-
жанных решением суда были аресто-
ваны.

Еще на 26 тыс. евро поддельных 
купюр было обнаружено при досмотре 
офиса указанных лиц в Баку, также 
найдены другие вещественные дока-
зательства.

Согласно предварительным по-
казаниям фальшивые банкноты на 
общую сумму 42 тыс. евро были за-
везены в республику из Турции для 
продажи в пунктах обмена валюты по 
всей стране, сообщает Министерство 
внутренних дел Азербайджана. 

Источник: az.sputniknews.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ANTI-COUNTERFEIT & CURRENCY EXPO

7–8 ноября 2018 г. в Convention center в Лас-
Вегасе, штат Невада, США, состоялась первая 
Международная конференция Anti-Counterfeit & 
Currency Expo (ACCE). Цель мероприятия – орга-
низация взаимодействия и обмена опытом для 
центральных и коммерческих банков, лидеров 
валютной индустрии и производителей защи-
щенной полиграфической продукции. Органи-
затором мероприятия выступила Elite Exhibitions 
(Великобритания).

Основными темами конференции, посвященными про-
филактике фальшивомонетничества, стали:

• Системы взаимодействия центральных и коммерче-
ских банков, производителей валютной индустрии и пра-
воохранительных органов.

• Новейшие технологии в производстве защищенной 
полиграфической продукции и банкнот.

• Расчетно-кассовые центры и пути повышения эф-
фективности их работы.

• Эффективные методы выявления фальшивок в сфе-
ре ритейла.

• Переход центральных банков на полимерные банкно-
ты в целях противостояния фальшивомонетничеству.

• Достижения в сфере счетно-сортировального обору-
дования и многие другие.

В рамках конференции были предусмотрены два па-
раллельных трека. Первый был посвящен технологиям 
изготовления банкнот, защищенной полиграфической 
продукции, практике внедрения новых защитных элемен-
тов в целях профилактики фальшивомонетничества. Вто-
рой – вопросам, связанным с последними достижениями 

«Это было потрясающе, я отлично провел время, 
выступая со своей презентацией. Отмечу также высокую 
интерактивность конференции»
Керри Корбин (Kerre Corbin), аналитик по вопросам 
фальшивомонетничества, De La Rue

«Я бы сказал, что мы пришли за двумя-тремя яркими 
впечатлениями и превысили их количество, не 
дождавшись даже окончания первого дня. Мероприятие 
превзошло наши самые смелые ожидания»
Пол Данн (Paul Dunn), директор по оптическим технологиям, 
OpSec Security

«Очень приятное собрание людей, говорящих на 
различные темы... Я собираюсь тщательно обойти все 
стенды в ближайшие пару дней, здесь чрезвычайно 
много интересных людей, с которыми я раньше не 
встречался»
Адам Лоуренс (Adam Lawrence), главный управляющий, Cash 
Processing Solutions

«Это было превосходно. Мы встретили очень много 
потенциальных покупателей нашей продукции, а также 
возможных партнеров для дальнейшего развития 
бизнеса»
Эрик Паркер (Eric Parker), GardaWorld 
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в области счетно-сортировального оборудования, работе 
с защищенными документами, определению подлинности 
денежных знаков и профилактике фальшивомонетниче-
ства в ритейле, игровом бизнесе и коммерческих банках.

В выставке конференции приняли участие 84 компа-
нии из разных стран мира.

Общее число участников превысило 500 человек.
Было представлено 56 докладов по самым разным 

аспектам противостояния преступности в сфере налично-
го денежного обращения и защиты документов. 

В предлагаемом обзоре конференции мы в основном 
остановимся на докладах, посвященных технологиям 
изготовления банкнот, защищенной полиграфической 
продукции, практике внедрения новых защитных эле-
ментов в целях профилактики фальшивомонетничества. 
С другими презентациями можно ознакомиться на сай-
те ИПК «ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС» www.icpress.ru. Кроме 
этого, по договоренности с докладчиками, редакция на-
мерена время от времени возвращаться к публикациям 
отдельных докладов по наиболее актуальным темам кон-
ференции.

ФОРМЫ КРИМИНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

 Джейкоб Синко (Jacob Cinco), сотрудник отдела Секрет-
ной службы США в Лас-Вегасе. 

Д. Синко поделился с участниками конференции орга-
низацией работы по профилактике фальшивомонетниче-
ства в рамках своего подразделения. 

В офисе отдела постоянно работают 10 агентов. Фаль-
шивые банкноты поступают в их офис ежедневно, в объ-
еме до 40 тыс. долл. США в неделю. Эти подделки вносятся 
сотрудниками в базу данных. Ориентиром для выявления 

возможных подозреваемых, занимающихся сбытом фаль-
шивых банкнот, служат прежде всего серийные номера ку-
пюр, обнаруженных и изъятых при задержании.

По мнению г-на Синко, лучшим публичным защитными 
элементом для определения подлинности банкнот населе-
нием являются оптико-переменные краски.

Детали графических элементов, выполненных метал-
лографской печатью, также хорошо помогают в выявлении 
фальшивых банкнот. По статистике, 85% всех изымаемых 
на территории США фальшивок выполнены цифровыми 
методами печати. Наиболее подделываемый номинал – 
20 долл., за ним следуют банкноты номиналом в 100 долл. 
США. Среди фальшивок чаще всего встречаются так на-
зываемые колумбийские и перуанские фальшивые долла-
ры США, напечатанные преступниками в соответствующих 
странах. 

Колумбийские фальшивки, отпечатанные типограф-
ским способом, содержат имитированные защитные во-
локна и водяные знаки, а также оптически-переменные 
элементы в печатных изображениях. Кроме этого, при их 
детальном рассмотрении заметны неточности в передаче 
печатных изображений (например, линии портрета прези-
дента тоньше, чем на подлинных банкнотах).

Перуанские банкноты, изъятые в 2016 г., были отпе-
чатаны на двух склеенных листах обычной канцелярской 
бумаги большого формата. Для изготовления фотоформ 
перуанские фальшивомонетчики сканировали под-
линные банкноты долларов США в основном средних и 
крупных номиналов, начиная от 20 долл. и заканчивая 
100-долларовыми банкнотами. Затем, используя ком-
пьютерную технологию, преступники получали цветоде-
ленные изображения и выводили их на пленку для оф-
сетной печати. 

Затем обычная печатная бумага покрывалась клеем 
либо обрабатывалась отбеливателем для того, чтобы ее 
тактильные характеристики больше походили на банкнот-
ную бумагу. 

Фальшивые банкноты, отпечатанные на подлинной 
банкнотной бумаге, появились несколько лет назад. Пре-
ступники снимали красочный слой с банкнот номиналом 
в 5 долл. и печатали изображения банкноты номиналом в 
100 долл. США. При этом защитные волокна сохранялись в 
бумажном слое. Для противодействия этому было приня-
то решение включить в защитный комплекс 5-долларовой 

СТРАНЫ-УЧАСТНИКИ
Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, 
Нидерланды, Германия, Китай, Япония, Швейцария, 
Российская Федерация, Австралия, Франция, Индия, Венгрия, 
Мексика, Кыргызстан, Оман, ОАЭ, Турция, Ирландия, Корея, 
Чехия, Тайвань, Ямайка, Нигерия, Пакистан, Египет, Испания, 
Перу, Гонконг, Южная Африка, Норвегия
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банкноты (образца 2006 г.) серии NexGen локальный и по-
лосовой водяные знаки в виде номинала.

Кроме этого, в Лас-Вегасе выявляются так называемые 
кинематографические банкноты, отпечатанные для съе-
мок в кино. Несмотря на то, что на них присутствует над-
пись «For motion picture use only» («Для использования 
только в кино»), а серийные номер один и тот же на всех 
банкнотах, такие купюры доступны для сбыта в скрытых се-
тях типа dark web. 

Что касается работы с населением в части профилак-
тики фальшивомонетничества, то в сети Интернет пу-
бликуется очень много информации о способах проверки 
подлинности банкнот США, в том числе известная про-
грамма «Know Your Money». Также на постоянной основе 
проводится обучение работников казино, представите-
лей ритейла, правоохранительных органов и др. 

К сожалению, фальшивомонетчики не останавлива-
ются в своей преступной деятельности, поэтому в работе 
с наличными деньгами надо оставаться очень бдитель-
ными. 

ИНТЕРПОЛ: МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МОШЕННИЧЕСТВ В 
СФЕРЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Даниэла Джидровска (Daniela Djidrovska), координа-
тор отдела фальшивых банкнот и защищенных документов 
Интерпола. 

Д. Джидровска рассказала делегатам конференции, 
что ее отдел занимается разработкой баз данных и кур-
сов обучения для экспертов, работающих с фальшивыми 
деньгами и документами. Кроме этого, в обязанности со-
трудников отдела входит поддержание международных 
баз данных Интерпола, разработанных совместно с Се-
кретной службой США. По инициативе отдела, например, 
была собрана база данных документов, использовавшихся 
в аэропортах Европы.

Среди информационных ресурсов, созданных отде-
лом, есть рекомендации по проверке и анализу защитных 
документов. Создана онлайн база данных для провер-
ки подлинности паспортов и валюты. База паспортов – 
EDISON – имеет три уровня доступа, первый (публичный) 
доступен для граждан, второй и третий уровни (эксперт-
ные) доступны в офисе Интерпола. Также отделом была 
создана база украденных и потерянных паспортов; раз-
работана база данных, применяемая для анализа лиц 
граждан.

С 2015 г. отделом было проведено около 20-ти курсов, 
по окончании которых эксперты получили соответствую-
щие сертификаты. Начиная с 2019 г. программы, вводимые 
отделом, будут доступны на четырех языках. 

ФАЛЬШИВЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: АНАЛИЗ И 
СТАТИСТКА

Ричард Аутленд (Richard Outland), менеджер по техни-
ческому оснащению, Gemalto.

Докладчик поделился с участниками конференции ин-
формацией о фальшивых водительских правах, которые 
изымаются на территории США. Согласно экспертным за-
ключениям, было установлено, что большинство фальши-
вых удостоверений произведены в зарубежных странах. 
Признаки фальсификаций: в фальшивых водительских 
удостоверениях имитированы основные защитные при-
знаки – микротексты, печать с ирисовым раскатом и пр. 
Большая часть выявляемых фальшивок оценивается как 
подделки высокого качества. Более того, производители 
фальшивых водительских документов в Китае даже сорев-
нуются между собой за главное место на рынке сбыта кон-
трафактной продукции, предлагая различные бонусы. В 
результате такой «конкурентной борьбы» фальшивое во-
дительское удостоверение можно купить всего за 100 долл. 
США.

В 2017 г. на территории США было изъято более 34 тыс. 
грузов с такими фальшивками. Зачастую это были посыл-
ки весом до 10 кг, в каждой из которых было обнаружено 
более 2300 удостоверений. 94% этих грузов прибывали из 
Гонконга и Китая. 

Одна треть фальшивых водительских документов была 
произведена в США на гибридной подложке (до сих пор 
такие документы используются в некоторых штатах в ка-
честве «подлинных»), а также на подложке из материала 
Teslin. В качестве методов печати используются термопе-
ренос и струйная печать. Материалы для ламинирования 
бумаги закупаются в Малайзии, о чем преступники заяв-
ляют на своих сайтах. УФ-признаки и публичные защитные 
признаки на таких удостоверениях имитированы с высо-
ким качеством.

Возвращаясь к подложке, следует отметить, что про-
цесс производства удостоверений на поливинилхлориде 
на 80% соответствует подлинному. Фальшивки, напечатан-
ные на материале Teslin (используемом для печати удосто-
верений штата Техас), также произведены с высоким ка-
чеством (например, отличия в элементах, выполненных с 
использованием печати с ирисовым раскатом, видны толь-
ко в очень мелких деталях).

Кроме этого, преступники начали имитировать тактиль-
ные элементы персонализированной информации (важно-
го публичного признака), с высоким качеством производят 
имитации оптически переменных элементов, а также УФ-
отверждаемых материалов. Однако распознавать имити-
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рованные элементы на таких подделках можно с помощью 
УФ-лучей с длиной волны 365 нм.

Что же касается превентивных мер, подчеркнул до-
кладчик, необходимо сделать процесс выдачи прав более 
строгим, создать единую базу данных с включением про-
изведенных в каждом штате водительских удостоверений, 
что позволит быстрее выявлять поддельные водительские 
удостоверения. А наказание за приобретение поддельных 
водительских прав следует ужесточить. 

О НАЛИЧНОСТИ В США И КАНАДЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Кристи Кристелис (Christie Christelis), президент ком-

пании Technology Strategies International.

К. Кристелис поделился проведенным анализом роли 
наличных денег в экономике таких стран, как США и Кана-
да, в ближайшем будущем. 

Отметив сходство развития экономик двух стран, он 
отметил некоторые различия в предпочтениях населения 
относительно способов платежей. В Канаде наличными 
деньгами совершается 27,7% всех транзакций, в США – 
27,4%. Средняя величина такой транзакции в Канаде 
составляет 13 долл. (в пересчете на долл. США), в США – 
23 долл. В США дебетовыми картами совершается 31,8% 
покупок, в Канаде – 30,3% (средняя величина платежей в 
США составляет 46 долл., в Канаде – 32 долл.). Кредитные 
карты используются в 26,8% случаев в Канаде и 23,2% в 
США (средняя величина чека 79 долл. в Канаде и 59 долл. 
в США). 

Канадцы отдают предпочтение бесконтактным спо-
собам платежей (исследование в 2010 г. показало, что у 
потребителей были карты с чипами для бесконтактной 
оплаты, введенными по инициативе банков). Данный 
вид платежей очень эффективно замещает наличные 
деньги в стране. В США более популярны мобильные 
платежи.

За последние 15 лет в обеих странах количество на-
личных платежей стабильно уменьшалось. В 2001 г. 63% 
транзакций были проведены с использованием налич-
ных денег (мелкие платежи), в 2017 г. – 27%. Количество 
платежей кредитными и дебетовыми картами на данный 
момент превышает платежи наличными, но количество 
банкнот и монет в обращении при этом продолжает расти. 
На этот вопрос нет определенного ответа, но, скорее всего, 
тому способствует хранение сбережений в виде наличных, 
а также действующие на территории двух стран теневые 
секторы экономики. 

Темп роста наличных денег в обращении в США превы-
шает аналогичный показатель в Канаде на 2,1%.

Криптовалюта используется относительно редко в обе-
их странах (только 5% опрошенных людей когда-либо ис-
пользовали подобные платежные средства). Тем не ме-
нее, в 2018 г. был зарегистрирован рост использования 

криптовалют на 5%. Интерес к криптовалютам подско-
чил, но угрозой для наличных они смогут стать не рань-
ше чем через 20–30 лет и только в теневой экономике. 
Однако со временем, сделал прогноз докладчик, объ-
емы наличных денег в обращении начнут уменьшаться. 

О НАЛИЧНЫХ В БРАЗИЛИИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Джессика Полен (Jessica Pohlen), менеджер по про-

дукции, SUZOHAPP. 

Д. Полен продолжила тему анализа наличных плате-
жей в регионах, избрав для исследования одну из стран 
Южной Америки – Бразилию. В отличие от европейских 
государств, к примеру Швеции, где наличное денежное 
обращение снизилось на 50%, в Бразилии все транзакции 
на сумму до 500 реалов производятся по большей части на-
личными, из них мелкие покупки (от 1 цента до 10 реалов) 
составляют 88%. В стране существует множество препят-
ствий для перехода на электронные платежи и оплату по-
купок банковскими картами. Например, платежи, произве-
денные с помощью кредитной карты, доходят до продавца 
не раньше, чем через 30 дней с момента оплаты, поэтому 
торговцы просят покупателей расплачиваться наличными 
или дебетовыми картами.

29% бразильцев получают заработную плату наличны-
ми деньгами, банковские услуги им порой недоступны из-
за высокой стоимости. Активисты, выступающие за умень-
шение наличных денег в обращении, как правило, приво-
дят в защиту своей точки зрения следующие аргументы: 
постоянные ограбления банков и банкоматов (300–400 
случаев ежегодно), ограбления хранилищ инкассаторских 
компаний (недавнее ограбление на 15 млн долл. США в 
Сан-Паоло), а также отмывание денег, полученных пре-
ступным путем. Что касается изъятия фальшивок на терри-
тории страны, то только за последние два года 23% опро-
шенных граждан страны обнаруживали в своих кошельках 
поддельные банкноты, при этом 9% из них сознались, что 
даже зная о том, что они фальшивые, все равно использо-
вали их в качестве платежных средств. 

ЗАЩИЩЕННАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Дуэйн Найдерт (Duane Neidert). 

Глава консультационного отдела компании Smithers 
рассказал о новых тенденциях на рынке защищенной поли-
графии. Согласно приведенным в докладе данным, рынок 
защищенной печатной продукции будет продолжать свой 
рост вплоть до 2022 г. Причем по сравнению с 2012–2017 гг., 
когда темпы роста составляли 3,4%, ежегодный рост в оче-
редном пятилетии прогнозируется на уровне 4,8%. 
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В настоящее время на рынке услуг индустрия, связан-
ная с выпуском защищенной печатной продукции, все 
чаще сталкивается с начавшимся процессом перехода от 
печатной продукции к цифровым технологиям. Подделка 
носителей, содержащих электронную информацию, доста-
точно сложна по сравнению с физическими носителями, 
да и выбор способов платежей с использованием элек-
тронных технологий более чем разнообразный. Вслед-
ствие этого за последние годы значительно уменьшилось 
разнообразие выпускаемых подложек для печати в сфере 
защиты бренда. 

Рост валютного сегмента рынка также замедлится из-за 
дигитизации, а также замедления темпов роста населения 
и ВВП. Тем не менее, сегменты рынка для защитных нитей 
и голографических изображений продолжат свое развитие.

ДИЗАЙН И ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИМЕРНЫХ БАНКНОТ 
КАК ПРОТИВОСТОЯНИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ

Тим Берридж (Tim Berridge), начальник отдела управ-
ления продукцией и дизайна подложки компании CCL 
Secure. 

Свой доклад Т. Берридж посвятил в основном особен-
ностям разработки дизайна и защитного комплекса для 
полимерных банкнот.

Главным достижением первой серии полимерных 
банкнот, которая появилась еще в прошлом веке, стало 
прозрачное окно, сформированное в прозрачной пленке. 
Данная пленка используется только для производства 
банкнот и не доступна для продажи на открытом рынке. 
Кроме этого, такая пленка обладает 100-процентной спо-
собностью перерабатываться для вторичного использо-
вания.

Центральные банки все чаще делают свой выбор в 
пользу полимера. Аргументы приводятся следующие. 

Во-первых, полимерные банкноты обладают более вы-
сокой защищенностью от подделок. Статистика показала, 
что уровень фальшивомонетчества падает после ввода 
в обращение полимерных банкнот на территориях соот-
ветствующих государств. Во-вторых, жизненный цикл по-
лимерных банкнот в 5-7 раз превышает жизненный цикл 
банкнот, выпущенных на бумажной подложке. В-третьих, 
как было отмечено, полимерные банкноты легко перера-
батываются для производства другой пластиковой про-
дукции, что снижает отрицательное воздействие на окру-
жающую среду. 

В качестве примера докладчик привел опыт Централь-
ного банка Никарагуа. Жаркий и влажный климат стра-
ны стал одной из причин перехода на новую подложку. В 
2009 г. центральный банк ввел в обращение три полимер-
ные банкноты для анализа обращения низких и высоких 
номиналов на новой подложке. Для банкнот номиналом 
в 10 и 20 кордоб показатели износоустойчивости выросли 
сразу в несколько раз. В настоящее время Банк Никарагуа 
полностью перевел выпуск банкнот всех номиналов на по-
лимер. 

Далее докладчик остановился на рекомендациях, свя-
занных с проблемой вывода из обращения ветхих банкнот 
в тех случаях, когда в стране одновременно находятся в 
обращении полимерные и бумажные купюры. Утилизация 
таких банкнот осуществляется по разным технологиям, по-
этому центральный банк прежде всего должен правильно 
организовать сбор разных типов ветхих банкнот для их 
дальнейшей переработки. Бумажные и полимерные банк-
ноты утилизируются по различным технологиям, в случае 
полимерных банкнот сначала проводится их измельчение, 
затем грануляция. В процессе переплавки чернила испа-
ряются, пластиковая масса пропускается через фильтры 
для очистки от примесей, а затем используется в дальней-
шем производстве.

 
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ НОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 
БАНКНОТЫ

Сергей Ткаченко, заведующий международным отде-
лом ИПК «ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС». 
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Анализ внедрения новых защитных элементов гото-
вился на основе данных о защитных признаках банк-
нот, накоп ленных в Электронной базе «ВАЛЮТЫ МИРА: 
Денежное обращение. Экспертиза. Фальсификации», 
разработанной и поддерживающейся издательством 
«ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС» в сотрудничестве с экспертами 
российских банков. Основная задача разработки такой 
базы – профилактика фальшивомонетничества и созда-
ние объемного информационного ресурса для кредитно-
финансовых, правоохранительных, таможенных и других 
структур, имеющих дело с наличными деньгами.

В первой части доклада были проанализированы со-
временные тенденции мировой валютной индустрии по 
усовершенствованию публичного защитного комплек-
са новых серий банкнот, поступивших в обращение в 
2014–2018 гг. Для наглядности докладчик использовал 
ролик, посвященный различного рода оптически пере-
менным элементам (DOVD) и другим динамическим эф-
фектам, присутствующим на банкнотах. Именно они в 
последнее десятилетие получили большое распростра-
нение как яркие и легко запоминающиеся населением 
публичные защитные элементы. В ролике на конкрет-
ных банкнотах, находящихся в обращении, были про-
демонстрированы следующие технологии:

• визуальные защитные элементы, создаваемые за счет 
особых свойств красок и иных полиграфических материа-
лов, используемых при изготовлении банкнот;

• защитные признаки, связанные с использованием 
фольги и полимерных пленочных материалов.

Во второй части доклада была представлена статисти-
ка внедрения эмитентами новых и использования тради-
ционных защитных элементов в выпусках серий банкнот за 
2014–2018 гг.
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В тех странах, где периодически меняют печатные про-
изводства для изготовления своих банкнот, безусловно, 
доступен и широкий выбор новых защитных элементов, и 
выбор производителей. Но большое число государств де-
лает это постепенно, ориентируясь на свои финансовые и 
производственные возможности. 

Электронная база, снабженная обширными возмож-
ностями формирования необходимых данных для ис-
следования (как-то: годы выпуска банкнот; банкноты, 
выпущенные на различных субстратах; наличие печат-
ных защитных элементов на банкнотах, выпущенных на 
соответствующих субстратах; наличие оптико-перемен-
ных и иных динамических защитных элементов и т. д.), 
позволила представить участникам конференции стати-
стику внедрения новых и использования традиционных 
защитных элементов в выпусках новых серий банкнот и 
сформулировать тенденции современной валютной от-
расли, а именно:

• почти обязательное присутствие на банкнотах опти-
чески переменных или иных динамических эффектов, по-
лученных по различным технологиям;

• увеличение доли банкнот, отпечатанных на поли-
мерном или композитном материалах, что позволяет уже 
сегодня предположить интенсивное развитие защитных 
элементов, предназначенных для прозрачных и полупро-
зрачных окон, присутствующих на таких банкнотах.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПОДЛОЖКИ – 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ В ТРАДИЦИОННОМ МИРЕ

Кристоф Кохер (Christoph Kocher), директор R&D ком-
пании Landqart. 

К. Кохер рассказал об особенностях композитных под-
ложек, произведенных на основе полимера и бумаги. 
Швейцарская Landqart на сегодняшний день является до-
черней компанией Швейцарского национального банка, 
обладает двумя бумагоделательными машинами, а также 
линией производства для подложки Durasafe. 

В отличие от гибридной подложки, в которой банкнот-
ная бумага покрывается слоями пластика с обеих сторон 
до или после процесса печати, Durasafe сохраняет все 
тактильные и печатные преимущества бумаги, позволяет 
создавать прозрачные окна в подложке и обладает таким 
преимуществом полимера, как повышенная прочность. 
Каждая из сторон банкноты при необходимости может 
иметь свой оттенок, а тактильные свойства металлограф-
ской печати улучшены.

По словам докладчика, такая долговечная подложка 
должна иметь и соответствующие износостойкие защит-
ные элементы – на данный момент важно производить Защитный элемент Verifeye®

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ



«Банкноты Стран Мира», №1/2019 13

износостойкие защитные признаки, чтобы срок службы 
подложки не превышал аналогичный срок для защитного 
комплекса.

О МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА ФАЛЬШИВЫХ БАНКНОТ
Вилко де Грут (Wilco de Groot), управляющий директор 

IGT Testing Systems. 

Докладчик рассказал о способах осуществления бо-
лее качественного анализа фальшивых банкнот. Главной 
трудностью при обнаружении фальшивой банкноты, отме-
тил он, остается временная разница между производством 
фальшивки и ее изъятием, анализом и организацией по-
имки преступника. Поэтому необходимо иметь устройство 
для проведения быстрого анализа поддельных банкнот. 
Эта проблема требует своего решения. Необходимо соз-
дать такую базу данных, которая позволяла бы не только 
проводить исследования по определению подлинности 
банкнот/документов, но и позволяла бы экспертам вво-
дить информацию о фальшивых банкнотах (защищенных 
документах, визе и т. д.). Также не менее важно получать 
образцы ДНК и отпечатки пальцев. Далее эта информация 
должна заноситься в стандартизированную базу данных 
для поиска схожих преступлений и т. д.

Компания IGT анализирует конкретные элементы на 
банкнотах, вносит числовые значения их параметров 
(форма, цвет, размер) в базу данных и уточняет размер до-
пуска у производителя. Гибкость созданной системы пока 
позволяет более точно выявлять только фальшивые банк-
ноты.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ 
ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЗАЩИЩЕННОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Маттиас Келлер (Matthias Karl Köhler), вице-прези-
дент направления TECURITY компании Mühlbauer (про-
изводителя защитных комплексов для паспортов и защи-
щенных документов). 

М. Келлер начал свое выступление с объяснения, по-
чему в некоторых защищенных документах используется 
одноцветная печать для фотографий – с помощью лазер-
ной гравировки на поликарбонатную подложку кодируется 
дополнительная персональная информация. Новые раз-
работки от Mühlbauer позволяют комбинировать цветную 
фотографию и нанесение персонализированной инфор-
мации на полимерную подложку. Сначала фотография об-
рабатывается в специальном программном обеспечении и 
печатается на соответствующем носителе. Затем на него 

лазером наносится изображение в формате grayscale. По-
сле этого наносится защитный лак или голографические 
защитные элементы. Аналогичную технологию можно при-
менять для создания тактильных защитных элементов. 
Срок службы защитных элементов, выполненных с исполь-
зованием новой технологии лазерной гравировки, разра-
ботанной компанией, составляет более 10 лет. Подделать 
лазерную гравировку практически невозможно. 

О НОВОЙ СЕРИИ МОНЕТ БАНКА АНГЛИИ
Пол Биннинг (Paul Binning), бывший глава отдела мар-

кетинга Королевского монетного двора Англии и сотруд-
ник Starrd Solutions, рассказал об опыте ввода новых мо-
нет в обращение. 

Переход к новой серии монет был осуществлен плавно 
благодаря грамотному планированию и своевременному 
привлечению экспертов из разных отраслей. На раннем 
этапе (за три года до ввода в обращение) были приглаше-
ны специалисты из Королевского монетного двора, Каз-
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начейства и Банка Англии, также были задействованы 
представители крупных производителей оборудования, 
логистических компаний, казино, коммерческих банков и 
ритейлеров. Образцы монет были отчеканены за 9 месяцев 
до введения новой серии в обращение для проведения те-
стирования и внесения необходимых правок.

Важной составляющей успеха стала образовательная 
программа (от рассылки буклетов до специализированных 
тренингов), рассчитанная на все категории потребите-
лей – население, малый бизнес, СМИ, включая социаль-
ные платформы типа Facebook. В ознакомительную про-
грамму, связанную с введением в обращение новой серии 
монет, были включены все возрастные группы населения – 
от взрослых до детей, посещающих детские сады. Не ме-
нее успешно была проведена публичная ознакомительная 
кампания, посвященная дизайну новых монет. Благодаря 
такой широкой программе, связанной с предстоящей ре-
формой, на момент введения новых монет в обращение в 
марте 2017 г. необходимой информацией обладало 98% на-
селения.

Еще одной не менее важной для наличного денежно-
го обращения задачей стал вывод из обращения старых 
монет. Казначейству необходимо было частично покрыть 
стоимость производства новой монетной серии за счет пе-
реработки в металл старой серии монет. Благодаря содей-
ствию со стороны казино и ритейлеров через 6 месяцев 
после выпуска в обращение новой монетной серии старые, 
в объеме более 1,3 млрд штук и общим весом 1200 т, были 
изъяты из обращения. 

СТАНДАРТЫ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ НАЛИЧНЫХ В 
ОБРАЩЕНИИ

Вивиан Андервуд (Vivian Underwood), директор по раз-
работке стандартов, GS1 US.

В. Андервуд познакомила участников конференции 
с проектом мониторинга наличных денег в цикле НДО. 
GS1  – некоммерческая организация, которая занимает-

ся разработкой и адаптацией стандартов для различных 
индустрий. Андервуд является членом соответствующего 
комитета, который занимается отслеживанием наличных в 
процессе доставки их клиенту. 

Поскольку спрос на наличные деньги в США растет 
(общая сумма составила 1,43 трлн долл. США в октябре 
2016 г.), ФРС провела исследование предпочтений на-
селения в способах платежей. Для транзакций суммой 
меньше 10 долл. наличные деньги остаются основным 
платежным инструментом, также они используются насе-
лением для сбережения средств. Передвижение налич-
ных денег в большинстве случаев отслеживается с помо-
щью чеков и бумаг, которые вручную вводятся в компью-
тер в процессе принятия груза, что становится причиной 
большого количества ошибок. У многих крупных ритей-
леров в США есть отдельные телефонные линии, по ко-
торым можно узнать о передвижении денежных средств 
внутри компании.

С участием GS1 были разработаны стандарты для отсле-
живания наличных с помощью специального штрих-кода 
(наподобие универсального кода товара). Подобный про-
ект уже реализован в Германии, а также запущен во Фран-
ции и Испании. Руководство по введению данных стандар-
тов доступно в сети Интернет. 

Данный проект был принят ФРС, и в 2019–2020 гг. Ре-
зервная система будет заниматься внедрением различных 
технологий, связанных с отслеживанием передвижения 
наличных денег, в своих хранилищах.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ТЕХНОЛОГИЯХ УФ-ЗАЩИТЫ
Гарт Замбори (Garth Zambory), директор по ключевым 

клиентам компании Honeywell Authentication Technologies, 
рассказал о новых разработках в сфере УФ-признаков. 

Компания Honeywell занимается производством УФ- 
и ИК-пигментов, защитных волокон, бумаги для печати 
банкнот и защищенных документов, защитных меток. В со-
ставе компании есть специлизированные лаборатории для 
разработки химических соединений.

В начале презентации докладчик обратил внимание 
на то, что, в отличие от фальшивых банкнот, наказание 
за производство фальшивой продукции не очень строгое 
(Секретная служба США не занимается подобными рас-
следованиями). Тем не менее, защита качества продукции 
и бренда также важна, поскольку поддельная продукция 
может нанести вред здоровью населения. 

Помимо новых разработок в данной сфере, важно ис-
пользовать различные материалы с люминесцентными 
свойствами, например комбинации материалов, которые 
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люминесцируют при разной длине волн, то есть образуют 
различные цвета. 

Один из способов по усилению защитного комплекса 
банкнот с помощью УФ-признаков – это добавлять УФ-
краску к краскам, которые используются в струйной печа-
ти, для получения как экспертных, так и машиночитаемых 
признаков. В случае с последними может иметь смысл 
уменьшение видимой люминесценции для того, чтобы 
фальшивомонетчики не знали, что копировать. Машинная 
детекция при этом остается возможной.

Также возможно использование невидимых чернил в 
печати защищенных документов и защите бренда. Неви-
димый штрих-код остается машиночитаемым даже после 
нанесения печатных элементов поверх него.

УФ-ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И ЕГО УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Золтан Бажко (Zoltán Bajkó), президент компании 
Luminochem. 

Доклад был посвящен производству новых люминес-
центных материалов. Среди продуктов, производимых 
компанией, есть люминесцирующие в УФ-лучах и ИК-
поглощающие материалы и метки.

Для данных материалов важна стабильность при вы-
соких температурах и защищенность от химического воз-
действия. Такие пигменты можно использовать в любых 
печатных процессах. Возможно комбинирование разных 
концентраций пигментов для получения уникального цве-
та и яркости люминесценции. 

У каждого материала есть свой особый «отпечаток», 
который распознается детектором. Компания Luminochem 
производит три типа детекторов, которые могут регистри-
ровать как простое видимое излучение, так и специальные 
машиночитаемые метки, активируемые устройством.

АНАЛИЗ МАШИНОЧИТАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЗАЩИЩЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ К 
ПОДДЕЛКАМ И ОТБОР ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ БУДУЩИХ СЕРИЙ 

Роберт Морроу (Robert Morrow), главный специалист 
по валютным технологиям, компания Crane Payment 
Innovations.

Основное внимание выступающий уделил машиночи-
таемым защитным элементам и трудностям, связанным с 
их выбором. При разработке комплексной защиты банкнот 
центральные банки учитывают и уровень их защищенности 
от подделок, и стоимость защитных элементов, и иденти-
фикацию этих элементов банкоматами. Все эти факторы 
тесно взаимосвязаны, так как для безошибочного распоз-

навания защитных элементов банкоматами необходимо 
особое программное обеспечение, требующее от банков 
немалых затрат. 

Однако при выборе того или другого защитного элемен-
та необходимо также учитывать, насколько сложно устро-
ен сам защитный элемент, так как прежде всего именно 
это обстоятельство потребует безусловного обновления 
программного обеспечения банкоматов. Иными словами, 
если центральный банк пожелает использовать сложные 
защитные элементы, то необходимо сразу закладывать в 
смету высокие расходы на приобретение усовершенство-
ванного оборудования. 

В 2017 г. представители Crane Payment Innovation про-
вели исследования с участием банков Федеральной ре-
зервной системы США и Европейского центрального 
банка. Результаты этих исследований наглядно проде-
монстрировали проблемы с программным обеспечением 
банкоматов для машиночитаемых элементов.

В этой связи компания Crane Payment Innovations 
разработала систему идентификации защитных эле-
ментов, которая получила название Daisy. По словам 
Р. Морроу, данная система изначально предназнача-
лась для того, чтобы более эффективно обеспечивать 
экспертизу фальшивых документов, но она (принимая 
во внимание конкурентную среду производства маши-
ночитаемых элементов и его издержки) может успешно 
использоваться и в банкоматах для определения под-
линности банкнот. 

В заключение докладчик особо подчеркнул, что от про-
граммного обеспечения напрямую зависит способность 
банкоматов к распознаванию защитных элементов и, как 
следствие, – к определению подлинности банкнот.

Вторая Международная конференция 
«Anti-Counterfeit & Currency Expo»  
состоится 9–10 ноября 2020 г.  
в Майями, штат Флорида, США. 

Подробности можно узнать на сайте:  
www.anticounterfeit-expo.com,  
по e-mail: info@anticounterfeit-expo.com,  
по телефону: +44 1273 086330.

Также обращаем Ваше внимание, что 12–13 ноября 2019 г. 
в Лас-Вегасе, в Las Vegas Convention Center, состоит-
ся Международная конференция, посвященная за-
щищенным документам.

Обзор подготовили С. Ткаченко, Л. Пряжникова
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СЕМИНАР «ЭВОЛЮЦИЯ ЦИКЛА НДО» 
(АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК)

В настоящее время идет активная подготов-
ка программы MEA Cash Cycle Seminar (ICCOS). 
Он пройдет в г. Аккра, Гана, с 11 по 14 февра-
ля 2019 г. Организатор мероприятия – Currency 
Research (CR).

Учитывая большие объемы находящихся в обращении 
наличных денежных средств в государствах данного регио-
на, на Саммите центральных банков в преддверии основной 
программы семинара основное внимание будет уделено об-
суждению банкнотных субстратов, а также оценке влияния, 
которое оказало их применение на решения, связанные с 
обращением валюты и принятые в последнее время рядом 
центральных банков. Присцилла Э. Элидж (Priscilla E. Eleje, 
Центральный банк Нигерии), Энрике Матсиньи (Henrique 
Matsinhe, Банк Мозамбика) и Зетху Тхвала (Zethu Thwala, 
Центральный банк Эсватини) поделятся с коллегами из дру-
гих национальных банков своими разработками, результа-
тами их внедрения и полученным в процессе эмиссии банк-
нот опытом. Затем для представителей центробанков будут 
проведены интерактивные круглые столы. Во второй по-
ловине дня состоится выступление председателя Banknote 
Ethics Initiative Practices Антти Хейнонена (Antti Heinonen) 
«Модели этической практики в центральных банках».

ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ СЕМИНАРА «ЭВОЛЮЦИЯ ЦИКЛА НДО»
В ходе основной программы мероприятия А. Хейнонен 

также затронет ряд вопросов, связанных с образованием 
монетарного союза, и предложит делегатам обсудить пер-
спективы дальнейшего развития, исходя из опыта созда-
ния Европейского валютного Союза, – насколько он мо-
жет быть полезен для валютной зоны Западной Африки. 
Остальные выступления будут посвящены проблемам ло-
гистики. Представитель Stanbic IBTC Фрайдэй Имолуамен 

(Friday Imoluamen) расскажет о них с точки зрения ком-
мерческих банков. Диси Окорогри (Disi Okorogri, Integrated 
Cash Management Service, Ltd) – осветит проблему под 
ракурсом управления денежными средствами компании, 
а Джон Джаямфи (John Gyamfi, Банк Ганы) – от лица цен-
трального банка.

Главной темой выступления Дэниса Хабумугиши (Denis 
Habumugisha, Национальный банк Руанды) станет авто-
матизация управления наличными денежными средства-
ми. Делегат от Банка Израиля Амир Сафранович (Amir 
Safranovich) расскажет о результатах развития проекта счи-
тывания серийных номеров банкнот. Представитель Монет-
ного двора Южной Африки Майк Грэдуэлл (Mike Gradwell) 
представит анализ обращения монет, при этом затронув 
вопросы, касающиеся Африканского финансового сообще-
ства (African Financial Community) и Единого валютного про-
странства (Common Monetary Area) в Южной Африке.

Йенс Сайдл (Jens Seidl, Currency Research) предложит 
коммерческим банкам глобальный обзор, посвященный то-
му, как изменение потребительского поведения и внедре-
ние новых технологий привели к появлению нового подхо-
да к управлению денежными средствами по всей цепочке 
поставок. Ференц Желеный (Ferenc Szelenyi, G+D Currency 
Technology) поделится, как аналитика данных может помочь 
в принятии решений и способствовать оптимизации обра-
ботки наличных денег и управления качеством банкнот. 

Дополнительную информацию о панельных дискуссиях 
Вы можете найти на странице mea.iccos.com/agenda.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Инновационные секционные засе-

дания и спонсорский выставочный зал 
позволят делегатам пообщаться с по-
ставщиками отрасли и друг с другом для 
обмена опытом, а участие в официаль-
ном ужине расширит возможности для 
установления прочных контактов. 

Центральный банк Ганы обещает 
провести экскурсию для делегатов по 
Расчетно-кассовому центру в том же ду-
хе обмена опытом и сотрудничества.

Более подробную информацию о 
мероприятии Вы можете получить на 
сайте mea.iccos.com.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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субстратов и срока их службы, модели этической практики 
в центральных банках.
Доклады на пленарных заседаниях и панельные дискуссии: 
управление денежными средствами с точки зрения 
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Посещение расчетно-кассового центра Центрального банка 
Ганы.

Ведущий региональный 
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управления наличными 
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секторе, 
распространению и 

обращению денежных 
средств
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

БУДУЩЕЕ 
НАЛИЧНЫХ 
ДЕНЕГ БУДЕТ 
ОПРЕДЕЛЕНО 
В АФИНАХ

В 2019 г., когда конференция будет отмечать свой 
15-летний юбилей, главной темой события станет опти-
мизация НДО. Эксперты в данной области обсудят новые 
стратегии для сохранения наличных в качестве удобного 
и доступного средства платежа. Мероприятие, которое 
пройдет 20 и 21 февраля в Афинах, предоставит уникаль-
ную возможность для обсуждения насущных проблем и об-
мена свежей информацией.

На предстоящем мероприятии более 20 экспертов в об-
ласти НДО поделятся своим пониманием того, как лучше 
управлять наличностью. На конференции планируется к 
обсуждению несколько тематических направлений, соот-
ветственно в программе будут представлены следующие 
презентации и дискуссии: 

• Использование наличных денежных средств, анализ 
существующего спроса и его прогнозирование.

• Наилучшие практики по оптимизации НДО. Как ком-
мерческие банки и инкассаторские компании применяют 
современные отраслевые стандарты и технологии, такие, 
как анализ больших данных, и новейшее оборудование 
для обработки наличных денег, с целью сделать наличные 
деньги более доступным и простым в использовании пла-
тежным средством с низкой себестоимостью.

• Являются ли наличные деньги продуктом и услугой, 
в которой общественность действительно нуждается (мне-
ние коммерческих банков)? 

• Можно ли сделать наличные деньги прибыльными 
для всех заинтересованных сторон, и какова роль в этом 
центральных банков?

• Насколько важны устойчивость и инклюзивность? 
Являются ли они достаточным основанием для того, чтобы 
оправдать политическое вмешательство или регулирова-
ние центральных банков?

• Как инновации повлияют на наличные платежи? 
Что происходит с рынком цифровых платежей, включая 
криптовалюты? Смогут ли инновации позволить наличным 
деньгам конкурировать с альтернативными методами пла-
тежа в точках продаж?

Благодаря лучшему пониманию этих тем мы сформи-
руем экспертное мнение о том, как создать эффективный 
цикл наличного денежного обращения, соответствующий 
потребностям завтрашнего дня. 

Подробную информацию о конференции можно найти 
на сайте www.thefutureofcash.com.

Если Вы желаете принять участие в мероприятии, свя-
житесь с Кейт Пауэл: kate@reconnaissance-intl.com.
Мы с нетерпением ждем Ваших писем и очень наде-
емся, что Вы будете присутствовать на Future of Cash 
2019 в Афинах.

Несмотря на растущую популярность электронных видов платежей, примерно 85% всех розничных 
сделок в мире совершаются в настоящий момент наличными деньгами.

Очевидно, что наличные и в будущем будут являться важным средством платежа. В нынешнем 
стремительно изменяющемся платежном ландшафте исключительно важной задачей является 
обеспечение доступности наличных денежных средств.

The Future of Cash

www.thefutureofcash.com

20–21 Февраля 2019
 

Афины, Греция
 

Wyndham Grand Hotel

Два дня невероятно
интересных сессий,

посвященных циклу НДО

Конференция посвящена оптимизации цикла оборота наличности. В ней примут 
участие представители всех заинтересованных сторон, задействованных в сфере 
НДО (центральных и коммерческих банков, ритейла, инкассаторских служб, поставщи-
ков отрасли), и обсудят новые стратегии создания эффективного цикла наличного 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

Корр.: Для начала хотелось бы узнать, почему националь-
ная валюта Кыргызстана имеет название «сом». Каковы 
исторические корни у этого названия? 
Т.А.: Слово «сом» первоначально употреблялось у тюрко-
язычных народов в значении грубо обработанного куска 
металла или дерева. Со временем грубо обработанные 
слитки драгоценных металлов, употребляемые в виде эк-
вивалента обмена – денег, тоже получили название «сом». 
Один сом состоит из ста тыйынов. Термин «тыйын» также 
известен с древних времен: когда у кыргызов не существо-
вало денег в виде банкнот и монет, в качестве эквивалента 
обмена использовалась шкурка серой белки «тыйын».
Корр.: Национальная валюта Кыргызстана достаточно 
молодая. 25 лет – не очень большой срок для банкнот и 
монет. Расскажите, как происходила эволюция сома. 
Т.А.: Всего в Кыргызстане за годы независимости в об-
ращение было выпущено четыре серии банкнот. Первые 
банкноты суверенного Кыргызстана вышли в обращение 
в 1993 г. Это были банкноты номиналами в 1, 5 и 20 сомов 
и 1, 10 и 50 тыйын, выполнявшие функцию разменных мо-
нет. Так называемые банкноты переходного периода были 
изготовлены в кратчайшие сроки и имели минимальный 
комплекс защитных элементов. Первые банкноты имели 
одинаковые основные изображения – беркута для тыйы-
нов, скульптуры Манаса для сомов, а отличались только 
цветом. Так, 1 сом и 1 тыйын были красного цвета, 5 сомов 
и 10 тыйын – зеленого, а 20 сомов и 50 тыйын – синего. 

Деньги переходного периода, ввиду небольшого номи-
нального ряда и наличия минимального комплекса защит-
ных элементов, не могли долго находиться в обращении. 
Уже в 1994 г. началась их замена. 

В период 1994–1995 гг. последовала вторая эмиссия де-
нежных знаков. В обращение были выпущены так называ-
емые банкноты периода становления доверия населения к 
национальной валюте. Это были банкноты, более надежно 
защищенные от подделки, чем банкноты первого выпуска, 
и отвечающие принципу разумного сочетания невысокой 
цены и защитных характеристик. В обращении, помимо 
уже существующих 1, 5 и 20 сомов, появились новые номи-
налы 10, 50 и 100 сомов. При этом разменные купюры в 1, 10 
и 50 тыйынов остались прежними. 
Корр.: Чем отличались банкноты второй серии? 
Т.А.: Отличием второй серии стало не только появление 
новых номиналов, но и изображение на лицевой сторо-
не банкнот портретов известных исторических личностей 
Кыргызстана. Кстати, эти портреты остаются на банкнотах 
до сих пор. На оборотной стороне представлены архитек-
турные достопримечательности Кыргызстана.

В 2018 г. исполнилось 25 лет со дня введения националь-
ной валюты Кыргызской Республики – сома. О том, как 
происходило становление национальной валюты, какие 
банкноты и монеты находятся сейчас в обращении, ка-
кие награды киргизская памятная банкнота получила на 
международных конкурсах, журналу «Банкноты стран 
мира» рассказал председатель Национального банка 
Кыргызской Республики Толкунбек Абдыгулов.

ЮБИЛЕЙ



«Банкноты Стран Мира», №1/2019 21

Корр.: А как изменялась защита банкнот? 
Т.А.: С 1997 г. начался третий этап введения национальной 
валюты. В обращение постепенно были введены обнов-
ленные банкноты, обладающие более высоким уровнем 
защиты: индивидуальным размером и цветом каждого но-
минала, а также индивидуальными защитными элемента-
ми, являющимися наиболее эффективными на тот момент. 
В обращение постепенно вводились модифицированные 
банкноты номиналами в 1, 5, 10, 20, 50 и 100 сомов с улуч-
шенными защитными элементами по сравнению с банкно-
тами предыдущего выпуска. 

Кроме того, в рамках введения третьей серии банкнот 
в 2000 г. в обращение были выпущены банкноты высо-
ких номиналов – 200, 500 и 1000 сомов, на которых также 
были изображены портреты выдающихся личностей Кыр-
гызстана.

Корр.: Когда в обращении появилась нынешняя серия 
банкнот? 
Т.А.: В 2009 г. четвертую серию национальной валюты 
открыл новый высокий номинал 5000 сомов. На лице-
вой стороне банкноты изображен кыргызский художник 
и актер Суймонкул Чокморов, на оборотной – здание 
кинотеатра «Ала-Тоо». В 2009–2010 гг. постепенно были 
обновлены остальные номиналы. Банкноты данной се-
рии обладают усовершенствованными защитными эле-
ментами, уменьшенными размерами и оригинальным 
дизайном. 
Корр.: Что вы имеете в виду под оригинальным дизай-
ном? 
Т.А.: Банкноты четвертой серии кардинально отличаются 
от банкнот предыдущих выпусков. Главное отличие в том, 
что каждый номинал имеет один ярко выраженный цвет: 
банкнота достоинством 20 сомов – красный, 50 сомов – 
оранжевый, 100 сомов – синий, 200 сомов – желтый, 500 со-
мов – фиолетовый, 1000 сомов – серый и 5000 сомов – зе-
леный. Портреты исторических личностей расположены в 
левой части банкноты и состоят из микрошрифта в виде 
непрерывных рядов фамилии и имени персоны, изобра-
женной на банкноте. Что касается защитного комплекса 
банкнот, то необходимо отметить, что именно купюра но-
миналом в 5000 сомов стала одной из первых банкнот в 
мире, на которой был использован защитный элемент 
SPARK. 

В данной серии из номинального ряда исчезли размен-
ные купюры в 10 и 50 тыйын и банкноты в 1, 5 и 10 сомов. 
С целью оптимизации наличного денежного обращения 
низкие номиналы банкнот были переведены в аналогич-
ные номиналы циркуляционных монет. 

Корр.: Эта серия банкнот остается в обращении по сей 
день? 
Т.А.: Серия сохранилась, но происходит ее модернизация. 
С 1 января 2017 г. в обращение постепенно стали выходить 
модифицированные банкноты четвертой серии образца 
2016 г. 

В целом в дизайне модифицированных банкнот со-
хранена преемственность: сохранены персоны и архи-
тектурные памятники, а также цветовая гамма и раз-
меры банкнот. Изменена лишь техника выполнения 
портретов на банкнотах и год выпуска на оборотной сто-
роне. В отличие от предыдущей серии, на которой пор-
треты состоят из микрошрифта имени и фамилии персо-
ны, портреты на модифицированной серии выполнены в 
классическом, традиционном стиле, с помощью ручной 
гравировки. 

Корр.: В том же 2017 г. Национальный банк Кыргызской 
Республики выпустил в обращение первую памятную 
банкноту номиналом в 2000 сомов. С чем было связано 
это решение? 
Т.А.: Памятная банкнота посвящена сразу несколь-
ким знаменательным историческим событиям государ-
ства: 25-летию независимости Кыргызской Республики 
(в 2016 г.), 25-летию образования Национального банка 
Кыргызской Республики, которое отмечалось в 2017 г., 
и 25-летию введения национальной валюты – в 2018 г. 
Введение национальной валюты – это большое достиже-
ние, ведь сом воспринимается гражданами как один из 
элементов независимости, наравне с флагом, гербом и 
гимном.
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Корр.: Во многих странах памятные банкноты повторя-
ют номинал уже существующих в обращении банкнот. В 
Кыргызстане был введен совершенно новый номинал. 
Почему? 
Т.А.: Самый крупный номинал наших банкнот 5000 сомов 
эквивалентен 60 евро. Такие банкноты чаще служат как 
средство накопления или применяется для крупных по-
купок. Банкнота номиналом в 1000 сомов очень активно 
используется в повседневной жизни. Между ними сохра-
нился некий зазор, который Национальный банк решил 
восполнить. И действительно, банкнота номиналом в 2000 
сомов оказалась очень востребованной – и банками, и тор-
говыми предприятиями, и гражданами. Кроме того, цифра 
«2000» для нас символична. С исторической точки зрения 
кыргызской государственности уже более двух тысяч лет.
Корр.: Полагаю, стоит рассказать о смыслах, которые за-
ложены в дизайне банкноты номиналом в 2000 сомов. 
Т.А.: Дизайн данной банкноты интересен и красив. Если 
говорить о заложенных в него смыслах, то его можно ре-
шать, как головоломку. Здесь есть множество элементов, 
которые посвящены нашей истории, объединению страны, 
созданию независимого народа. 

На лицевой стороне банкноты изображен памятник 
народному герою Манасу, объединившему кыргызские 
племена. Племена изображены в виде стилизованных тре-
угольных орнаментов. В нижней части банкноты помещено 
изображение символа «Умай Эне» – это древняя богиня, 
которая считается матерью всех тюркских народов. Изо-
бражение появляется при наклоне банкноты. Еще одно 
изображение Умай Эне можно увидеть на защитной поло-
се. Здесь оно соседствует с национальными символами и 
солнцем, что символизирует голубое и мирное небо, а так-
же веру в великое будущее. 

В верхней части лицевой стороны изображена юрта – 
традиционное жилище номадов, кочевых народов. Юрта 
является символом достатка и благополучия. Изображе-
ние нанесено с помощью цветной кинеграммы, и в зависи-
мости от ракурса на ней изменяется изображение – цифра 
«25» меняется на орнамент. 

Посмотрим на оборотную сторону банкноты. Тут стили-
стически изображено дерево – как символ роста и процве-
тания страны. На его стволе есть изображения Умай Эне 
(они нанесены с помощью иридисцентных красок). Дерево 
стоит на берегу Иссык Куля – легендарного озера на тер-
ритории Кыргызстана. Оно также изображено с помощью 
орнаментальных символов. Над его поверхностью парит 
беркут – это символ открытости и свободы кыргызского 
народа. 

В правом верхнем углу вы видите гору Хан-Тенгри. На 
банкноте она символизирует независимый дух кыргызско-
го народа и его стремление к высоким достижениям. Изо-
бражение снежной шапки на вершине горы несет также 
защитную функцию – это антикопируемая и антискани-
руемая структура. Кроме того, если приглядеться, можно 
увидеть на склоне горы микроизображения уникальных 
животных Кыргызстана – архара и снежного леопарда.
Корр.: Да уж, непросто все эти символы с первого раза 
отгадать. В дизайн вписаны защитные элементы. Неко-
торые из них совсем недавно появились на рынке защи-
щенной печати. Как Национальный банк их выбирал? 
Т.А.: Основной целью при выборе защитных элементов 
была их понятность и легкая аутентификация. Кроме того, 
весь комплекс защиты имеет блочную структуру. Отмечу, 
что мы стали первыми, кто применил на банкноте трех-
цветную кинеграмму и микрооптическую полосу MOTION 
SURFACE™ шириной 8 мм. Что касается процесса выбора, 
то Национальный банк провел двухэтапный тендер, в кото-
ром победила компания Crane Currency, которая и печата-
ла банкноты.
Корр.: Данная банкнота уже получила две премии в меж-
дународных конкурсах. Что для вас значат эти награды? 
Т.А.: Действительно, памятная банкнота номиналом в 
2000 сомов стала победителем престижного международ-
ного конкурса «Лучшая региональная банкнота 2018 го-
да» среди стран Центральной и Восточной Европы и СНГ. 
А на международной конференции «Banknote 2018», про-
ходившей в г. Даллас (США), памятная банкнота 2000 со-
мов была удостоена престижной награды за использова-
ние новейшего защитного элемента – микрооптической 
полосы, имеющей сразу несколько визуальных эффектов 
защиты, таких как объемное изображение, движение 
краски внутри стилизованного изображения Умай Эне и 
мерцание лучей солнца.

Что это значит лично для меня? Я горжусь тем, что со-
трудники Национального банка хорошо поработали над 
этой банкнотой. Она была выпущена в короткое время – за 
15 месяцев, и нам приятно, что ее дизайн и технологиче-
ские инновации высоко оценены международными спе-
циалистами. Эти награды также важны и для имиджа На-
ционального банка, и для всей страны. С помощью нашей 
валюты мы хотим рассказать всему миру о прекрасной и 
интересной стране – Кыргызстане, о том, как она живет и 
развивается. 
Корр.: С помощью циркуляционных и памятных монет вы 
также рассказываете миру о Кыргызстане? 
Т.А.: Конечно. Поскольку мы говорили о юбилейных со-
бытиях в стране, то нельзя не сказать и о памятной моне-
те, посвященной юбилею. Официальное название монеты 
«25  лет национальной валюте Кыргызской Республики», 
она выпущена в серии «Исторические события». На ли-
цевой стороне изображена первая кыргызская банкнота 
разменного номиналом в 1 тыйын и банкнота наивысшего 
достоинства в 5000 сомов. На оборотной стороне, в цен-
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тре монеты, размещен герб Кыргызской Республики, а по 
окружности представлены все номиналы циркуляционных 
монет: 1, 10 и 50 тыйын и 1, 3, 5 и 10 сомов. 
Корр.: Как часто Национальный банк Кыргызстана выпу-
скает памятные монеты и чему они посвящены? 
Т.А.: На сегодняшний день Национальным банком вы-
пущено 72 разновидности нумизматических коллекцион-
ных монет. Тематика монет и монетных серий различна, 
но стоит отметить, что если на международном рынке 
более популярна тема фауны и флоры, то у нас больше 
внимания уделяется историческим событиям. Например, 
25-летие независимости Кыргызской Республики, 25-ле-
тие сома, 70 лет Великой победе и т. д. Нужно отметить, 
что в Кыргызстане монеты все чаще стали использовать-
ся в качестве подарков как частными лицами, так и госу-
дарственными организациями. Тематика коллекционных 
монет, выпускаемых Национальным банком, характери-
зуют красоту и самобытность Кыргызстана, его исключи-
тельность.
Корр.: Где продаются монеты Кыргызстана? Насколь-
ко они востребованы на местном и международном 
рынках? 
Т.А.: На сегодняшний день рынок нумизматики в Кыргыз-
стане перешагнул пределы республики. Срок реализации 
коллекционных монет значительно сократился, а ассорти-
мент выпускаемых монет расширился. Кроме того, кыргыз-
ские монеты из драгоценных металлов повторяются в мед-
но-никелевом сплаве. Это дает возможность приобрести 
их и тем людям, которые не имеют достаточных средств на 
покупку монет из драгоценных металлов. 

Еще одна возможность реализации имеющихся монет – 
через аукционы. Национальный банк ежегодно проводит 
аукцион по продаже редких, завершенных к продаже кол-
лекционных монет. Стоимость таких монет на вторичном 
рынке возрастает в цене сразу же после завершения их 
реализации Национальным банком. Поэтому данные моне-
ты занимают верхнюю позицию в рейтинге самых востре-
бованных монет. Также с недавнего времени купить моне-
ты можно через веб-сайт www.numizmat.nbkr.kg.
Корр.: Национальный банк Кыргызстана открыт для при-
менения новых технологий на монетах? 
Т.А.: Монеты нашей страны выпускаются с применением 
современных технологий монетного производства: локаль-
ного золочения, голограммы, цветной тампонной печати, 
позволяющей получить монеты в цветном изображении, 
оксидирования (метода старения), со вставками брилли-
антов и кристаллов Сваровски.
Корр.: Какие монеты кажутся вам наиболее интересными 
из выпущенных за последние годы? 
Т.А.: В прошлом году был продолжен выпуск монет в се-
риях «Эпоха Кыргызского каганата» и «Красная книга 
Кыргызстана». Это монета «Тяжеловооруженный воин», 
которая изготовлена в серебре и медно-никелевом испол-
нении с повторяющимся дизайном и серебряная монета 
«Журавль красавка» овальной формы. 

В текущем году, как я уже сказал, к юбилею сома бы-
ла выпущена медно-никелевая монета. Также выпущена 
медно-никелевая монета «Жилище кыргызов – юрта» в 
серии «Эпоха Кыргызского каганата». В серии «Нацио-
нальные музыкальные инструменты» вышла серебряная 
монета «Комуз» с очень интересным дизайном. К Третьим 
Всемирным играм кочевников выпущена монета «Улак-
тартыш» квадратной формы, оформленная в едином сти-
левом решении с ранее выпущенной в 2016 г. монетой в 
серии «Всемирные игры кочевников». Следует отметить, 
что монеты данной серии пользуются огромным спросом 
у населения. 

Кроме того, в честь празднования 90-летия со дня 
рождения выдающегося кыргызского писателя Чингиза 
Айтматова Национальный банк выпустил одноименную 
коллекционную монету с изображением и факсимиле пи-
сателя. В планах на следующий год – продолжение выпу-
ска коллекционных монет в сериях «Эпоха Кыргызского 
каганата», «Красная книга Кыргызстана», «Исторические 
события». 
Корр.: Мы с вами начали беседу с юбилея сома, на-
верное, логично и завершить похожим вопросом. Вы 
говорили о мероприятиях к 25-летию сома. Как они 
проходили? 
Т.А.: Национальным банком был разработан план ме-
роприятий, в рамках которого была проведена между-
народная конференция с участием Президента, пред-
ставителей депутатского корпуса, международных фи-
нансовых организаций, руководителей коммерческих 
банков, центральных банков из других стран, наших 
иностранных партнеров и других делегатов. Сотруд-
ники банка заложили аллею из туи, посвященную 25-
летию сома, в одном из центральных парков столицы. 
Были организованы субботники. Национальный банк 
организовал выставку изображений памятных монет на 
центральной площади города. Также был проведен ма-
рафон среди сотрудников Национального банка и ком-
мерческих банков. Стоит особо отметить конкурс дет-
ских рисунков, посвященных сому, и конкурс на лучший 
видеоролик о соме. В каждой области республики были 
организованы выставки, которые рассказывают об исто-
рии национальной валюты.

ЮБИЛЕЙ
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ПАМЯТНАЯ БАНКНОТА БАНКА 
АБХАЗИИ ОБРАЗЦА 2018 г. 
НОМИНАЛОМ В 500 АПСАРОВ

В сентябре 2018 г. Национальный Банк Республики Абхазия объявил о выпуске в обращение па-
мятной банкноты номиналом 500 апсаров «Владислав Арӡынба», посвященной 25-летию незави-
симости Республики Абхазия.

Выпущенные в обращение банкноты являются платеж-
ным средством по их номинальной стоимости, имеющей 
твердый эквивалент в российских рублях: 1 апсар равен 
10 рублям Российской Федерации. При этом банкноты не 
могут быть использованы в качестве средства платежа в 
системе розничной торговли.

Банкноты могут обращаться как в качестве платежного 
средства, так и в качестве предметов коллекционирова-
ния, инвестирования и тезаврации по ценам, отличаю-
щимся от их номинальной стоимости.

500 апсаров

Введена в обращение: 29 сентября 2018 г.

Размер (мм): 150 х 65

Банк-эмитент: Национальный банк Республики Абхазия

Тираж банкноты – 10 тыс. экземпляров

Авторами дизайна банкноты являются художники  
Батал Джапуа и Тимур Кайтан

Изготовитель: Московская печатная фабрика – АО «Гознак»

Лицевая сторона 
Основное изображение лицевой стороны банкно-

ты – портрет Первого Президента Республики Абхазия 
В.Г. Ардзинба. На заднем плане изображены воины абхаз-
ских Вооруженных Сил, поднимающие знамя Победы. Изо-
бражения наложены на традиционный абхазский орна-
мент. Слева направо полукругом расположены семь звезд 
с государственного флага Республики Абхазия. В нижнем 
левом углу – государственный герб. 

Оборотная сторона 
Основное изображение оборотной стороны банкноты – 

карта Республики Абхазия, а также заключенный в деко-
ративный ободок силуэт архитектурного комплекса столи-
цы Абхазии г. Сухум на фоне символической крепостной 
башни с государственным гербом Республики Абхазия. По 
окружности ободка надпись на абхазском языке «Нагӡара 
ақәзааит А сынра». Фоном композиции служит традици-
онный орнамент. 

Банкнота имеет два серийных номера, расположенных 
на оборотной стороне банкноты и имеющих двухбуквенное 
обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер 
имеет читаемость по длинной стороне банкноты, правый – 
по короткой стороне.

В нижней правой части оборотной стороны банкно-
ты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу 
сайта Банка Абхазии с описанием защитных признаков 
банкноты.

Банкнота выполнена в коричнево-зеленых тонах, изго-
товлена на хлопковой бумаге белого цвета.

КОМПЛЕКС ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1.  Бумага массой 100г/м2, с содержанием 25% хлопкового волокна, 

общим водяным знаком и двумя видами защитных волокон
2.  Цветопеременный защитный элемент «НМС»
3.  Орловский эффект в офсетной печати
4.  Орловский эффект в металлографической печати

5.  Графические гильоширные элементы
6.  Графические элементы выполнены специальным растром
7.  Графические элементы выполнены с ирисовым переходом
8.  Элементы защиты от копирования
9.  Совмещающиеся изображения при наблюдении в проходящем 

свете
10.  Позитивный микротекст «А сны Абанк»
11.  Негативный микротекст «А сны»
12.  Графические элементы обладают люминесценцией под воздей-

ствием УФ-излучения
13.  Бесцветный графический элемент обладает люминесценцией под 

воздействием УФ- и ИК-излучения
14.  Графические элементы выполнены металлографской печатью, 

образуют метамерную пару по ИК-поглощению
15.  Графические элементы выполнены металлографской печатью, 

обладают магнитными свойствами
16.  Высокорельефные элементы для людей с ослабленным зрением, 

выполнены металлографской печатью
17.  Вертикальная нумерация выполнена высоким способом печати, 

обладает люминесценцией под воздействием УФ-излучения
18.  Горизонтальная нумерация выполнена высоким способом печати, 

обладает магнитными свойствами
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 
БАНКОВ РОССИИ ПО НДО

Заместитель директора Департамента наличного де-
нежного обращения Банка России Владимир Демиденко 
рассказал о ситуации с обращением монеты и поделился 
положительным опытом реализации пилотного проекта по 
организации электронной информационной площадки, 
призванной стимулировать прямую передачу монеты от 
поставщика к потребителю.

Президент Ассоциации банков России Георгий Лун-
товский положительно оценил эту инициативу регулятора, 
отметив, что для обеспечения полноценного обращения 
монеты в первую очередь необходимо решать задачу по 
вовлечению в оборот уже выпущенных монет. Причем ее 
нельзя решить административным путем – необходимы 
стимулирующие меры, чтобы бизнес этим занимался. К 
примеру, это может быть упрощение требований к пере-
возке монет.

Председатель комитета по НДО, член правления Банка 
ВТБ Валерий Чулков также поддержал инициативу Банка 
России с учетом того, что в перспективе она может приве-
сти к снижению издержек при работе с монетой. При этом 
он отметил, что для крупных банков с большой филиаль-
ной сетью важна возможность централизованного управ-
ления ситуацией с обращением наличности в регионах.

Участники заседания обсудили возможные подходы к 
решению проблем, возникающих у банков в связи с сокра-
щением числа расчетно-кассовых центров (РКЦ) Банка 
России в регионах.

Озвученные предложения касались информирования 
банков о планах закрытия РКЦ на следующий отчетный 
период на стадии принятия таких решений, проработки 
совместно с кредитными организациями вопросов органи-
зации непрерывного обеспечения наличными денежными 
средствами регионов, в которых планируется закрытие 
РКЦ, формализации требований к замещающим РКЦ ор-
ганизациям, введения стандартов по работе с наличными 
денежными средствами для использования на всей терри-
тории России.

По итогам обсуждения члены комитета и представите-
ли регулятора сошлись во мнении о том, что необходимо 
объединение усилий для решения задачи оптимального 
обеспечения наличного денежного обращения в регионах 
России. Валерий Чулков сообщил, что комитет подготовит 
конкретные предложения регулятору и вернется к этой те-
ме на следующем заседании.

Источник: Пресс-центр Ассоциации банков России

6 декабря 2018 г. состоялось за-
седание Комитета Ассоциации 
банков России по наличному де-
нежному обращению (НДО), на 
котором рассматривались под-
ходы к оптимизации обращения 
монеты и обсуждались меры, ко-
торые необходимо предпринять в 
связи с сокращением числа рас-
четно-кассовых центров Банка 
России в регионах.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ИТОГИ 2018 ГОДА 
Доступность отделений финансовых организаций за последний год выросла на 7 п.п., но более 
40% людей с инвалидностью все еще считает, что пользоваться финансовыми услугами им слож-
нее, чем остальным людям, хотя эта доля немного снизилась. 

Об этом свидетельствуют результаты второго замера, 
проведенного в 2018 г. аналитическим центром НАФИ по 
заказу Банка России. Общие итоги исследования за 2017/18 
год были представлены на заседании Рабочей группы по 
повышению финансовой доступности для людей с инва-
лидностью и маломобильных групп населения, которое со-
стоялось 17 декабря 2018 г. в Банке России.

В целом, согласно исследованию, для людей с ин-
валидностью, так же как и для остальных потребителей 
финансовых услуг, характерны недостаточный уровень 
финансовой грамотности, отсутствие опыта пользования 
цифровыми сервисами и страх перед мошенничеством. 
При этом стоящие перед ними барьеры в основном внеш-
ние – это неподготовленные сотрудники финансовых ор-
ганизаций, неадаптированные каналы коммуникаций и 
неприспособленные оборудование и отделения. Тем не 
менее респонденты с инвалидностью отметили рост до-
ступности отделений финансовых организаций за послед-
ний год – 70% опрошенных считают, что они стали более 
приспособлены к потребностям инвалидов: оборудованы 
пандусами, специальными перилами, кнопками вызова 
сотрудников.

Оценивая результаты деятельности Рабочей группы за 
2018 г., Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 
особо отметила, что Банк России принял активное участие 
в подготовке поправок к документации, принятие которых 
позволило значительно облегчить получение разрешений 
на строительство пандусов и подъемников у офисов фи-
нансовых организаций.

Развитие дистанционных каналов оказания финан-
совых услуг остается одним из важнейших направлений 
работы при формировании инклюзивной финансовой 
среды. Банк России намерен продолжать взаимодействие 
с заинтересованными ведомствами по доработке Единой 
биометрической системы для удаленной идентификации в 
целях совместного определения наиболее перспективных 
дополнительных биометрических факторов, которые могут 
быть использованы людьми с нарушениями слуха и речи, 
интеллектуальными расстройствами.

При этом эксперты отмечают, что только треть опро-
шенных рассказала, что пользуется каналами дистанцион-
ного доступа (доля ниже, чем среди россиян в целом), а по-
давляющее большинство пожилых инвалидов (78%) никог-
да не использовали дистанционный доступ к финансовым 
услугам. «Мы все понимаем, что финансовые технологии 
дают больше возможностей людям в доступности финан-
совых сервисов, – отметила в своем выступлении Пред-
седатель Банка России Эльвира Набиуллина. – Но здесь 
нужно больше работать над созданием удобных инклюзив-
ных финансовых продуктов и обучать людей с инвалид-
ностью приемам безопасного использования продуктов, 
предлагаемых с учетом этих новых технологий».

Многие респонденты сообщили, что им сложно разо-
браться в услугах, касающихся платежных карт и кредитов, 
и почти четверть опрошенных считает их рискованными и 
ненадежными.

Для решения этих проблем Банк России разработал 
специальные образовательные модули по повышению 
финансовой грамотности для людей с инвалидностью, ме-
тодические пособия для волонтеров финансового просве-
щения, намеренных работать с данной категорией граж-
дан, а также оказал методическую поддержку кредитным 
организациям, повышающим квалификацию сотрудников 
для взаимодействия с клиентами с инвалидностью, рас-
сказал руководитель Службы по защите прав потребите-
лей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил 
Мамута.

Еще одним важным направлением работы регулятора 
стала программа по трудоустройству специалистов с инва-
лидностью. Банк России в 2018 г. начал прием таких со-
трудников в Единый коммуникационный центр и намерен 
продолжать развитие данной программы. Кроме того, при 
участии регулятора разработаны две новые финансовые 
компетенции, которые были презентованы в ходе Нацио-
нального чемпионата профессионального мастерства лю-
дей с инвалидностью «Абилимпикс» с тем, чтобы в 2019 г. 
победители как региональных, так и федерального этапов 
могли стать кадровым резервом для российских финансо-
вых организаций.

Источник: Пресс-служба Банка России, 18 декабря 2018 г.
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«Мегафон» выпустил приложение для незрячих, которое распоз-
нает номинал купюр при наведении на них камеры смартфона. В 
приложении есть функции, которые делают его уникальным про-
дуктом. Это благотворительный проект: приложение бесплатно 
для пользователей, хотя на его разработку ушло 3 млн руб.

Сотовый оператор «Мегафон» совместно с некоммер-
ческой Лабораторией «Сенсор-Тех» выпустил приложение 
«Определитель купюр», предназначенное для пользовате-
лей с ограничениями по зрению. Приложение определяет и 
озвучивает голосом номинал купюры, на которую пользова-
тель наводит камеру мобильного устройства. «Определитель 
купюр» распространяется бесплатно, поскольку его разра-
ботка является благотворительным проектом «Мегафона».

Как правило, люди с ограничениями по зрению при 
расчете наличными полагаются на честность тех лиц, с ко-
торыми они рассчитываются. «Определитель купюр» дает 
незрячему пользователю возможность на месте проверить, 
правильную ли купюру ему выдали в качестве сдачи. Так-
же с помощью приложения можно рассортировать по но-
миналу собственную наличность перед походом в магазин. 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Как поясняют разработчики, «Определитель купюр» 

имеет ряд новшеств по сравнению с аналогичными при-
ложениями, что делает его уникальным продуктом. Напри-
мер, приложение не только сообщает номинал банкноты 
голосом, но и вибрирует – по-разному для купюр различ-
ного достоинства. Такой вибрационный режим может быть 
использован слепоглухими пользователями.

От аналогичных решений «Определитель купюр» от-
личает и то, что пользователи могут помогать добавлять 
новые купюры в систему. Для этого им необходимо акти-
вировать «Режим помощи разработчикам», что позволит 
фотографировать и отсылать им новые банкноты – напри-
мер, редкие или памятные.

Также, по словам Дениса Кулешова, директора АНО 
«Лаборатория «Сенсор-тех», с помощью других похожих 
приложений нельзя распознать новые купюры номинала-
ми в 200 и 2000 руб., поскольку многие из этих продуктов 
давно не обновлялись.

ИНТЕРФЕЙС «ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ КУПЮР»
Определитель может распознать сразу несколько ку-

пюр, на которые наведена камера, и сообщить их сумму. 
Разработчики отмечают, что эта функция, которой также 
нет в аналогичных продуктах, позволяет распознавать 
банкноты в несколько раз быстрее. Наконец, в отличие от 
аналогов, в приложении реализована полная поддержка 
брайлевских дисплеев.

ПОХОЖИЕ ПРОДУКТЫ
«Определитель купюр» существует в двух версиях – для 

iOS и Android, – что отличает его от аналогов типа «Nant – 
распознаватель банкнот» и Blind-Droid Wallet. Эти два про-
дукта разработчики «Определителя купюр» выделяют как 
наиболее эффективные при распознавании рублей анало-
ги приложения.

У «Nant – распознавателя банкнот», который послед-
ний раз обновлялся в октябре 2017 г., отсутствует версия 
для Android, а также вибрационный режим для слепоглу-
хих пользователей. С купюрами нового образца достоин-
ством 200 и 2000 руб. приложение не работает.

Blind-Droid Wallet последний раз обновлялся в октябре 
2015 г., плагин для российских банкнот был обновлен в 
апреле 2018 г. В приложении нет режима для слепоглухих и 
версии для iOS. Кроме того, Blind-Droid Wallet требует, что-
бы пользователь показал камере обе стороны банкноты.

Что касается таких аналогов, как TapTapSee, Goggles, 
CamFind или Seeing AI, то эти продукты, по словам создате-
лей «Определителя купюр», зачастую распознают купюры 
неверно или долго, так как в них используются универ-
сальные алгоритмы распознавания объектов, а не специ-
альные механизмы для распознавания банкнот.

КАК УЧИТСЯ НЕЙРОСЕТЬ
Авторы проекта поясняют, что в основе «Определите-

ля купюр» лежит искусственный интеллект, обученный на 
многочисленных изображениях российских банкнот. Ино-
странные купюры нейросеть пока не распознает, однако в 
будущем планируется добавить поддержку для евро и дол-
лара США. Как уточнили разработчики, какие-либо другие 
изображения или объекты, кроме банкнот, «Определитель 
купюр» распознавать не может, и такая функциональность 
в приложение добавлена не будет, чтобы не снизить ско-
рость распознавания.

Обучение искусственного интеллекта продолжается 
с помощью тех фото, которые присылают пользователи. 
Фотографировать нужно только одну купюру за раз, зато 
с любого ракурса, при любом освещении, можно мятую. 
От пользователей принимаются также изображения ино-
странных купюр. Чтобы нейросеть начала распознавать 
новую банкноту, нужно около 1 тыс. фотографий.

Самостоятельно добавить новую купюру в приложение 
пользователь не может – это могут сделать только разра-
ботчики.

Работа над «Определителем купюр» началась в июне 
2017 г. Первые версии приложений появились в магазинах 
в ноябре 2018 г. Команда разработчиков насчитывала де-
сять человек, среди которых были Android-разработчики, 
iOS-разработчики, бэк-энд-разработчик для серверной 
платформы, специалист по разметке данных, дизайнер, 
менеджеры, тестировщики и т. д.

В общей сложности на создание приложения было по-
трачено порядка 3 млн руб. Самым дорогим этапом стала 
разработка нейросети и обучение искусственного интел-
лекта – в связи с необходимостью сбора больших массивов 
данных и многократного изменения алгоритма.

Источник: www.cnews.ru

РОССИЯНЕ ВЫПУСТИЛИ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ
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НЕМНОГО О ЛАБОРАТОРИИ 
«СЕНСОР-ТЕХ»
Лаборатория создана для развития в России и мире новых технологий и продуктов для граждан с 
нарушением слуха и зрения (в том числе слепоглухих). Тематика исследований и разработок за-
хватывает такие направления науки и техники, как биоинженерия, биотехнические системы, нано-
электронику и электротехнику, информационно-коммуникационные системы, неврологию и ней-
рофизиологию, генетику, а также ряд других направлений. Реализация подобных проектов может 
оказать существенное влияние на успехи в решении проблем социализации слепоглухих в России. 

Подробнее о разработке уникального мобильного при-
ложения для слепых с корреспондентом БСМ побеседовал 
Денис Кулешов, директор АНО «Лаборатория «Сенсор-
тех».

Корр.: Расскажите, пожалуйста, о создании вашей Лабо-
ратории.
Д.К.: Лаборатория была создана в конце 2016 г., и актив-
но ведет свою деятельность с 2017 г. Учредителем Ла-
боратории является БФ «Фонд поддержки слепоглухих 
«Со-единение». 

Наверное, было бы ошибкой сказать, что идея созда-
ния Лаборатории появилась внезапно. Фонд поддержи-
вал большое количество проектов, связанных с самыми 
разными новациями для инвалидов, и в какой-то момент 
после многочисленных обсуждений мы пришли к данной 
концепции, когда все активности в области исследова-
ний и разработок реализовываются в одной организации/
структуре, что позволяет развивать такие проекты более 
системно и планировать их на несколько лет вперед.
Корр.: Как родилась концепция данного мобильного при-
ложения?
Д.К.: Все выпускаемые банкноты имеют тактильные эле-
менты для слабовидящих, но результаты многих проведен-
ных исследований, к сожалению, показывают, что эта ре-
льефность недостаточна для их повседневного уверенного 
использования.

Существующие технологии изготовления банкнот не 
позволяют создать более высокий рельеф. Проблема эта 
одинакова практически для всех стран. Если рассматри-
вать наиболее популярные в 
нашей стране валюты – рос-
сийские рубли, разумеется, 
а также доллары США и ев-
ро, то более-менее уверенно 
чувствуют себя европейские 
инвалиды по зрению – купю-
ры евро достаточно сильно 
различаются по размеру.
Корр.: Вторая серия евро 
уже более унифицирована 
по размерам банкнот высо-
ких номиналов…
Д.К.: Да, но самые ходовые 
купюры, низшего номинала – 
5, 10, 20 евро – можно доволь-
но уверенно отличать.

На российских рублях, 
также как и на долларах 
США, есть несколько ре-
льефных символов – так-

тильных элементов для незрячих и слабовидещих лю-
дей. Но по мере нахождения банкноты в обращении 
происходит ее естественный износ, рельеф купюры 
сглаживается и постепенно теряется возможность его 
почувствовать.

Мы не только слышали об этом на больших совещани-
ях. Мы каждый день работаем со слепыми, глухими, такие 
сотрудники есть и в самой Лаборатории, и на площадке, 
на которой мы тестируем наши разработки. Это ежеднев-
ное общение привело нас к четкому пониманию того, что 
данная проблема до сих пор не решена.

Продвинутые слепые перешли к использованию 
гаджетов. Приложения на эту тему уже были, но у на-
шего решения есть несколько преимуществ. Те, кто 
привык к более консервативным методам, обычно 
складывают купюры определенным образом: либо сво-
рачивают их, либо раскладывают по разным карманам. 
У всех свои техники, я сейчас говорю лишь о самых 
распространенных.

Но вот когда им дают сдачу в кафе или магазине, то 
им просто приходится полагаться на доверие. Случаев 
обмана, правда, не так много, к тому же в незнакомые 
места люди с ограничениями по зрению ходят обычно в 
компании. Тем не менее эта проблема существует.
Корр.: Есть ли у Лаборатории еще продукты, связанные с 
наличным денежным обращением?
Д.К.: Есть планы выпустить компактный брелок, который 
будет решать ту же задачу – определение номинала купюр. 
Не надо доставать смартфон, наводить его на банкноту с 
помощью камеры. Можно будет просто поднести брелок к 
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поверхности купюры и он тактильно сообщит владельцу о 
номинале.
Корр: Расскажите поподробнее, каким образом слепо-
глухие люди могут пользоваться мобильными приложе-
ниями?

Самая популярная функция для плохо видящих – так 
называемый экранный диктор. Программа, которая озву-
чивает все то, что происходит на экране. Это программы 
VoiceOver на iOS и TalkBack на Android.

Основным назначением этих программ является со-
провождение голосом действий пользователя при нави-
гации по планшету или смартфону. Чтобы знать проис-
ходящее, не нужно видеть изображение на дисплее. Если 
программа запущена, каждое действие на экране будет 
озвучено: размер заряда батареи, имя звонящего, назва-
ние открываемой программы. Практически все действия 
пользователя будут сопровождаться речью, звуками или 
вибрацией, что делает возможным использование гадже-
тов даже слепоглухими.
Корр.: Разработка приложения началась до появления 
новых российских купюр номиналами в 200 и 2000 ру-
блей?
Д.К.: В данном случае для искусственного интеллекта 
не принципиально, какие именно банкноты определять. 
Как и любой искусственный интеллект, при наличии 
большого количество фотографий он быстро тренирует-
ся на определение купюры и далее уверенно ее иденти-
фицирует.

В реальности это выглядит так – искусственному ин-
теллекту необходимо увидеть очень много изображений, 
чтобы начать их понимать. Причем у нас ставится задача 
определения номинала даже в тех случаях, когда купюра 
частично заслонена или держится под углом, либо она 
мятая. ИИ все равно будет стараться назвать номинал та-
кой купюры. Для того чтобы достичь такого эффекта, од-
ной фотографии, конечно, недостаточно. Нам необходимо 
иметь минимум 500, а желательно 1 тыс. фотографий банк-
ноты в разной обстановке, под разным углом, при разном 

Сотрудники израильского стартапа OrCam, дочерней компании 
Mobileye, разработали прибор-помощник для слепых и слабови-
дящих людей.

освещении для достижения высокой вероятности опреде-
ления номинала.

Когда новая банкнота выходит в обращение, то мы либо 
сами ее получаем и начинаем фотографировать с разных 
ракурсов по определенной методике и на разные телефо-
ны и камеры, чтобы предоставить максимум информации 
искусственному интеллекту, либо мы поручаем это поль-
зователям – у нас есть «Режим помощи разработчикам», 
и нам присылают фотографии новой купюры. Как только 
у нас появляется критическая масса, достаточная для до-
бавления ее в базу и для переобучения ИИ, мы сразу этой 
возможностью пользуемся и выкладываем новый релиз. 
На этапе бета-тестирования у нас было 11 релизов – об-
новлений баз, сейчас выпустили еще одно обновление для 
официального релиза, добавили распознавание памятных 
«сочинских» купюр.

Пользователь не сможет самостоятельно добавить ку-
пюру. Поэтому мы обращаемся с просьбой о помощи к во-
лонтерам делать фотографии с разных ракурсов, а на себя 
берем машинную работу, выделяем фрагменты купюры в 
кадре и обрабатываем эти снимки через наш сервер. Такая 
обработка занимает около трех дней машинного времени, 
в течение которых работает алгоритм, формирующий ней-
ронную сеть. 
Корр: Каким образом вы начали сотрудничество с 
ПАО «Мегафон»? 
Д.К.: Здесь сошлись два пути по принесению пользы об-
ществу. Мегафон активно поддерживает самые разные 
социальные проекты, в том числе обращает внимание и 
на проекты, связанные с технологиями. В данном слу-
чае наша разработка оказалась им очень близка. У нас 
был на тот момент прототип приложения, мы провели его 
презентацию, и «Мегафон» в рамках своей программы 
поддержки благотворительных некоммерческих проек-
тов согласился дофинансировать Лабораторию для воз-
можности доработать приложение до публикации релиза 
в этом году.

В начале года – весной – было принято это решение, 
и нам было предоставлено безвозмездное пожертвование. 
Благодаря этому мы достаточно оперативно выпустили это 
мобильное приложение как раз к Международному дню 
инвалидов – 3-го декабря.
Корр.: Большое спасибо за беседу и успехов в Ваших раз-
работках!

Беседовал Роман Гуреев

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

устройств. Разработчики отмечают, что в ближайшем буду-
щем OrCam начнет различать рукописный текст.

Разработка уже продается в Англии, США, Канаде, Гер-
мании, Швейцарии, Австрии, Франции и Израиле.

Но у прибора есть «небольшой» недостаток – его цена 
варьируется в пределах 3000-4000 долл. США. Правда, в 
Израиле прибор продается со специальной скидкой, для 
этого необходимо предъявить удостоверение незрячего 
или слабовидящего.

По материалам Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»

Миниатюрное устройство крепится на очки и при по-
мощи динамика сообщает пользователю о ближайших 
объектах – текстах, лицах, названиях товаров, номиналах 
денежных купюр и адресах.

«Умный глаз» состоит из камеры, мини-динамика, ко-
торый размещается возле уха пользователя, а также не-
большого блока питания. Источник питания одновременно 
выполняет функции интерфейса и аккумулятора.

Для корректной работы устройства не требуется Wi-Fi 
или соединение с компьютером. Он считывает тексты 
из печатных источников, а также с экранов цифровых 
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ЛУЧШИЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 
ПОСЕТИЛИ ГОЗНАК
В конце ноября Гознак открыл двери двух своих предприятий-филиалов для представителей реги-
ональных СМИ – победителей конкурса Банка России журналистских работ по финансовой грамот-
ности населения. 

Более 30 журналистов из российских регионов в со-
провождении представителей Банка России посетили Мо-
сковский монетный двор и Московскую печатную фабри-
ку – филиалы АО «Гознак».

Победители конкурса собственными глазами увидели 
новое, модернизированное производство банкнот и монет 
и смогли оценить, насколько сложны процессы чеканки 
монет и печати банкнот.

Представители телевизионных компаний, радиоком-
паний, газет и журналов, а также интернет-изданий ос-
мотрели автоматизированные линии чеканки и упаковки 
разменных монет, познакомились с процессом чеканки 
инвестиционных монет, посетили участок тампонной печа-
ти, где увидели, как наносятся цветные картинки на но-
вогоднюю сувенирную продукцию. С монетным производ-
ством журналистов познакомили директор Монетного дво-
ра К.Н. Крохмаль, заместитель директора по производству 
А.В. Иванцов и главный технолог С.Н. Боев.

По основным цехам Московской печатной фабрики, 
где происходит печать и упаковка банкнот, журналистов 
провели, с комментариями производственных процессов, 
заместитель директора по производству МПФ В.М. Юшина 
и главный технолог МПФ С.С. Лапшин.

В процессе производства банкнот представителей 
СМИ поразила не столько масштабность и технологиче-

ская сложность печатного оборудования, сколько система 
контроля за качеством и рабочие места печатников, осна-
щенные специальными мониторами и приборами для кон-
троля качества защитных признаков. И еще они убедились 
в строгости контроля не только на производстве, но и по 
отношению к посетителям Гознака. Независимо от орга-
низации, компании и должности, все проходят режимный 
контроль. 

Завершилось посещение Гознака экскурсией в фонд 
хранения Выставочного комплекса «Музей истории де-
нег» АО «Гознак, основная публичная территория которого 
находится в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепо-
сти, а в Москве небольшой специализированный сектор. 
Сотрудники музея провели обзорную экскурсию и рас-
сказали об уникальной двухсотлетней истории Гознака и 
продемонстрировали выпущенную за эти годы продукцию, 
которая всегда знаменовала собой исторические эпохи в 
жизни страны.

Вернувшись во Владивосток и Уфу, Магадан и Нижний 
Новгород, Мурманск и Брянск, Сыктывкар, Омск и Белго-
род, журналисты продолжат свою просветительскую ра-
боту, повышая финансовую грамотность населения и рас-
сказывая о высокозащищенных российских банкнотах и 
монетах теперь уже и на основе личных впечатлений.

Источник: Пресс-центр АО «Гознак»

Московский монетный двор Спецфонд АО «Гознак»

Московская печатная фабрика
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

В POSITIVE TECHNOLOGIES 
СПРОГНОЗИРОВАЛИ ГЛАВНЫЕ 
КИБЕРУГРОЗЫ 2019 ГОДА
Компания Positive Technologies подвела итоги 
года в области информационной безопасности 
и представила ряд возможных сценариев, кото-
рые могут угрожать бизнесу, государству и част-
ным лицам в 2019 г.

В числе ключевых тенденций 2018 г. названы:
• рост рынка информационной безопасности в России, 

прогнозируемый на уровне 10% по сравнению с 2017 г.;
• увеличение числа инцидентов: средний прирост за 

три квартала составил 34%. Одна из причин – снижение 
«порога входа» в киберпреступность за счет доступных ин-
струментов и инструкций в дарквебе;

• фишинг как основной метод проникновения: он ис-
пользовался в 61% атак на банки в первом полугодии 
2018 г. Так действуют, например, группы Cobalt и Silence. 
Наиболее вероятной мишенью преступников в этом случае 
остаются банки среднего звена, не готовые к сверхзатра-
там на ИБ;

• превращение кражи информации в многофункцио-
нальный сервис. Пароли и логины от различных «учеток» 
и данные банковских карт занимают около 80% всей ин-
формации, продаваемой в дарквебе. Средняя стоимость 
данных одной карты с балансом от нескольких сотен дол-
ларов – 9 долл., СМС-сообщения с одноразовым кодом для 
платежа – 250 долл. США.

Также отмечается рост масштабов промышленного 
шпионажа и уязвимостей в автоматизированных системах 
управления технологическим процессом.

Среди возможных негативных сценариев 2019 г. указаны:
• начало серийного взлома банкоматов. В даркнете се-

годня можно купить не только сам инструмент и инструк-
цию по эксплуатации, но и техническую поддержку, стои-
мость начинается от 1,5 тыс. долл. США;

• манипулирование курсами акций и валют со сторо-
ны хакеров. Согласно исследованию Positive Technologies, 
cлабая защищенность трейдинговых приложений может 
привести к тому, что атаки на пользователей бирж станут 
массовыми в ближайшие год-полтора;

• сохраняющий актуальность перехват СМС. Массовые 
атаки с использованием уязвимостей мобильной связи 
начнутся, если кибергруппировки окажутся быстрее опе-
раторов, предпринимающих усилия по нейтрализации 
угроз. В настоящее время уязвимы около 78% сетей, и 
перехват СМС возможен в девяти из десяти случаев. При 
этом в даркнете уже можно купить подписку на получе-
ние и подделку чужих СМС в реальном времени всего за 
20 долл. США в месяц;

• блокировка доступа к Интернету для целых городов. 
Власти Великобритании выпустили руководство по обе-
спечению защиты Интернета вещей от распространенных 
кибератак; закон об IoT вышел в Калифорнии. Однако 
сегодня в мире существует множество так называемых 
end-of-life-устройств, производство которых завершено, 
вендор прекратил выпуск обновлений ПО, а значит, и об-
наруженные позже уязвимости никогда не будут закрыты. 
В случае с end-of-life-роутерами атакующие могут блоки-
ровать доступ к Интернету сотням тысяч пользователей, 
перенаправлять пользователей на поддельные страницы 
онлайн-банков и интернет-магазинов для перехвата па-
ролей.

В Positive Technologies предупреждают и о таких воз-
можных угрозах, как заражение устройств вирусами или 
их вовлечение в ботнеты через Bluetooth; выдача про-
цессором информации о владельцах (эксплойты под про-
цессорные уязвимости могут создаваться продвинутыми 
кибергруппировками уже сейчас в областях, где меры без-
опасности реализованы максимально жестко и фишинг не 
работает); скрытый майнинг; целевые кибератаки; исполь-
зование кибероружия.

По материалам Positive Technologies, Banki.ru

УЯЗВИМЫЕ БАНКОМАТЫ
В числе трендов года также стоит отметить распространение готового вредоносного про-

грамного обеспечения (ВПО) для опустошения банкоматов. На теневом рынке сегодня можно 
купить не только сам инструмент и инструкцию по эксплуатации, но и техническую поддерж-
ку. Стоимость такого ВПО достаточно высока и начинается от 1500 долл. США. Однако потен-
циальная прибыль значительно превышает расходы: ВПО может окупиться уже после одного 
успешного ограбления, при этом разработчики стремятся адаптировать программы для как 
можно большего числа моделей банкоматов. Резонансной новостью стало появление в конце 
2017 г. ВПО CutletMaker, которое было оценено в дарквебе в сумму порядка 5000 долл. США и 
продавалось вместе с подробной инструкцией. При этом общая защищенность банкоматов от 
логических атак оставляет желать лучшего: в январе 2018 г. Секретная служба США, а также 
крупнейшие производители банкоматов Diebold Nixdorf и NCR выпустили экстренные пред-
упреждения, в которых сообщалось об угрозе атак на банкоматы. Собственные исследования 
Positive Technologies в этом году продемонстрировали высокий процент устройств, уязвимых 
для атак типа Black Box (до 69% банкоматов), атак на сетевом уровне (до 85%), атак, связанных 
с отсутствием шифрования жесткого диска (до 92%), для выхода из режима киоска (76%). Пе-
рехват данных банковских карт оказался возможным на всех исследованных устройствах, а в 
88% случаев исследователям удавалось обойти установленные на банкоматах решения класса 
Application Control, в том числе из-за уязвимостей нулевого дня в коде самих средств защиты.

  Ярослав Бабин,
руководитель группы 
исследований безопасности 
банковских систем 
Positive Technologies
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ФАЛЬСИФИКАЦИИ

Фальшивая банкнота номиналом в 50 долларов 
ФРС США серии 2009 г.

1. Водяной знак имитирован надпечаткой светлым кра-
сящим веществом на внутренней стороне бумажной под-
ложки. Портрет У. Гранта сильно искажен и выявляется в 
УФ-лучах в виде темного изображения (Ил. 1).

Лицевая сторона Оборотная сторона 

фальшивая

фальшивая

подлинная

подлинная

Ил. 1

Ил. 2

2. Номинал «50» в правом нижнем углу, выполненный 
на подлинных банкнотах цветопеременной краской OVI®, 
имитирован нанесением поверх изображения номинала, 
выполненного зеленой краской, золотистого вещества с 
блестящими частицами. При наклоне банкноты наблюда-
ется смена цвета цифр номинала с золотистого на зеле-
ный (Ил. 2).

Основные признаки фальсификации:
Бумага двухслойная. Защитные волокна отсутствуют.

Серийные номера и буквенно-цифровой индекс банка ФРС выполнены электрофотографией, остальные изображе-
ния отпечатаны плоской офсетной печатью. Рельефность изображений черного цвета, которая используется для про-
верки подлинности настоящих денежных знаков, не имитирована.

ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРИЗНАКИ

Поддельная банкнота номиналом в 50 долларов США серии NexGen с 
достоверной имитацией цветопеременной краски OVI®, изображения, 
выполненного металлизированной краской, и машиночитаемых защитных 
признаков. 

2 5 54 3

Реквизиты: серийный номер – LK 60483439 A; буквенно-цифровой индекс банка ФРС – K11; чековая буква и номер 
квадранта – C2; чековая буква и номер клише лицевой стороны – C18; номер клише оборотной стороны – 23

В реквизитах поддельной банкноты присутствует ошибка: первая буква серийного номера «L» не соответствует се-
рии «2009» (первая буква серийного номера «L» соответствует банкнотам серии «2009A», серии «2009» соответствует 
буква «J») 

1
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фальшивая

фальшивая

фальшивая

подлинная

подлинная

подлинная

Ил. 4Ил. 3

5. Присутствует свечение вертикальной полосы, имитирующей защитную нить, розовым цветом с лицевой стороны, 
что не соответствует подлинному образцу. Повторяющиеся числа «50» на оборотной стороне люминесцируют, как и на 
подлинных банкнотах (Ил. 5).

Ил. 5

лицевая сторона 

оборотная сторона 

лицевая сторона 

оборотная сторона 

МАШИНОЧИТАЕМЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРИЗНАКИ

Подготовил Валерий Шанский

3. Изображение, выполненное на подлинных банкнотах серебристо-
голубой металлизированной краской, имитировано серебристым кра-
сящим веществом с блестящими частицами. Форма и цвет звезды не 
соответствуют подлинному изображению (Ил. 3).

4. Скрытая защитная нить имитирована 
надпечаткой светлым красящим веществом 
чередующихся прямоугольных элементов и 
текста «USA 50», а также нанесением сплош-
ной полосы на лицевой стороне прозрачного 
вещества, содержащего люминофоры (Ил. 4).

Микротексты «THE UNITED STATES OF AMERICA» (на воротничке ру-
башки президента) и «FIFTY» (на вертикальных гильоширных полосах по 
краям банкноты) не воспроизведены. Микротекст «50 USA FIFTY» в кон-
турном изображении звезды воспроизведен с искажениями.



ЯНВАРЬ 2019

НОВЫЕ БАНКНОТЫ В ОБРАЩЕНИИ:  
ОПИСАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

НДО: СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

Примечание.  Полную информацию о денежном обращении стран мира см.: Электронная база «ВАЛЮТЫ МИРА:  
Денежное обращение. Экспертиза. Фальсификации». М. – ИнтерКрим-пресс. www.icpress.ru

ВЕНЕСУЭЛА

ВЕНЕСУЭЛА

БАНКНОТЫ, ВЫВЕДЕННЫЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ: 

В А Л Ю Т Ы   М И Р А :
справочная информация
В А Л Ю Т Ы   М И Р А :
справочная информация
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Основной сюжет:

Портрет героини войны за независимость Йозефы Камейо 
(1791–1862)

Основной сюжет:

Портрет национального героя Хосе Феликса Рибаса (1775–1815)

Основной сюжет:

Разновидность попугая «Желтоплечий амазон» (лат.: Cotorra 
cabeciamarilla)

Основной сюжет:

Разновидность жабы «Полосатый сапито» (лат.: Atelopus 
cruciger)

1  Микропечать: микротексты «BCV2» и «BCV» в позитивном и не-
гативном исполнениях; текст «BANCOCENTRALDEVENEZUELA» в 
позитивном исполнении 

2  Локальный водяной знак: комбинированный, состоит из много-
тонового изображения портрета С. Боливара и светлого текста 
«BCV», выполненного филигранью

3  Совмещающиеся изображения: неокрашенные фрагменты звез-
ды на оборотной стороне при исследовании на просвет заполня-
ются цветом звезды на лицевой стороне, образуя законченное изо-
бражение

4  Защитная нить Rapid™: «ныряющая»; при наклоне банкноты на 
участках нити, выходящих на поверхность лицевой стороны, на-
блюдается динамический эффект в виде «плавающих» вверх-
вниз темных и светлых линий, за счет которых изменяется толщина 
букв в повторяющейся аббревиатуре «BCV»

5  Скрытое изображение (кипп-эффект): при исследовании в косо-
падающем свете фигурной полосы выявляется аббревиатура 
«BCV»; в зависимости от угла обзора на буквах и фоне наблюдает-
ся переход от негативного к позитивному изображению

6  Скрытая защитная нить: металлизированная, на просвет выглядит 
сплошной темной полосой

1  Микропечать: микротекст «BCV5» в позитивном исполнении; аб-
бревиатура «BCV» в позитивном и негативном исполнениях; текст 
«BANCOCENTRALDEVENEZUELA» в позитивном исполнении

2  Локальный водяной знак: комбинированный, состоит из много-
тонового изображения портрета С. Боливара и светлого текста 
«BCV», выполненного филигранью

3  Совмещающиеся изображения: неокрашенные фрагменты звез-
ды на оборотной стороне при исследовании на просвет заполня-

ются цветом звезды на лицевой стороне, образуя законченное изо-
бражение

4  Скрытая защитная нить: сплошная, с деметаллизированным тек-
стом «BCV». На просвет выглядит сплошной темной полосой

5  Скрытое изображение (кипп-эффект): при исследовании в косо-
падающем свете фигурной полосы выявляется аббревиатура 
«BCV»; в зависимости от угла обзора на буквах и фоне наблюдает-
ся переход от негативного к позитивному изображению

Комплекс защитных элементов:

Комплекс защитных элементов:

Лицевая сторона

Лицевая сторона

Оборотная сторона 

Оборотная сторона 

ВЕНЕСУЭЛА Государство в Южной Америке
Денежная единица: боливар (боливар соберано) = 100 сантимо
Банк-эмитент: Центральный банк Венесуэлы
Банкноты в обращении (номиналы в боливарах): 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500

Банкноты новой валюты Венесуэлы «боливар соберано», выпущенные в рамках дено-
минации боливара (1:100 000).

2 боливара
Введена в обращение: c августа 2018 г.
Размер (мм): 155 х 69

5 боливаров
Введена в обращение: c августа 2018 г.
Размер (мм): 155 х 69

1

1

2

2

5

5

3

3

3

3

4 

4 

1 1 

1 

1

1
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Основной сюжет:

Портрет военного и политического деятеля Рафаэля Урданета 
(1788–1845)

Основной сюжет:

Портрет философа Симона Родригеса (1769–1854)

Основной сюжет:

Гигантский муравьед (лат.: Myrmecophaga tridactyla)

Основной сюжет:

Ягуар (лат.: Panthera onca)

1  Микропечать: микротекст «BCV10» в позитивном исполнении; аб-
бревиатура «BCV» в позитивном и негативном исполнениях; текст 
«BANCOCENTRALDEVENEZUELA» в позитивном исполнении

2  Локальный водяной знак: комбинированный, состоит из много-
тонового изображения портрета С. Боливара и светлого текста 
«BCV», выполненного филигранью

3  Совмещающиеся изображения: неокрашенные фрагменты звез-
ды на оборотной стороне при исследовании на просвет заполня-
ются цветом звезды на лицевой стороне, образуя законченное изо-
бражение

4  Скрытая защитная нить: сплошная, с деметаллизированным тек-
стом «BCV». На просвет выглядит сплошной темной полосой

5  Скрытое изображение (кипп-эффект): при исследовании в косо-
падающем свете фигурной полосы выявляется аббревиатура 
«BCV»; в зависимости от угла обзора на буквах и фоне наблюдает-
ся переход от негативного к позитивному изображению

1  Локальный водяной знак: комбинированный, состоит из много-
тонового изображения портрета С. Боливара и светлого текста 
«BCV», выполненного филигранью 

2  Совмещающиеся изображения: неокрашенные фрагменты звез-
ды на оборотной стороне при исследовании на просвет заполня-
ются цветом звезды на лицевой стороне, образуя законченное изо-
бражение

3  Микропечать: микротекст «BCV20» в позитивном исполнении; аб-
бревиатура «BCV» в позитивном и негативном исполнениях; текст 
«BANCOCENTRALDEVENEZUELA» в позитивном исполнении

4  Защитная нить Mobile: «ныряющая»; на фрагментах защитной 
нити, выходящей на поверхность лицевой стороны, наблюдают-
ся повторяющиеся изображения аббревиатуры «BCV». При из-
менении угла зрения наблюдается смещение аббревиатур друг 
относительно друга. При наблюдении на просвет нить выглядит 
как сплошная темная полоса со светлым повторяющимся текстом 
«BCV», выполненным микродеметаллизацией

5  Скрытое изображение (кипп-эффект): при исследовании в косо-
падающем свете фигурной полосы выявляется аббревиатура 
«BCV»; в зависимости от угла обзора на буквах и фоне наблюдает-
ся переход от негативного к позитивному изображению

Комплекс защитных элементов:

Комплекс защитных элементов:

Лицевая сторона

Лицевая сторона

Оборотная сторона 

Оборотная сторона 

10 боливаров
Введена в обращение: c августа 2018 г. 
Размер (мм): 155 х 69

20 боливаров
Введена в обращение: c августа 2018 г. 
Размер (мм): 155 х 69
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ВАЛЮТЫ МИРА

Основной сюжет:

Портрет военного деятеля Антонио Хосе Сукре (1795–1830)

Основной сюжет:

Портрет национального героя Эсекиеля Саморы (1817–1860)

Основной сюжет:

Оцелот (лат.: Leopardus pardalis)

Основной сюжет:

Паукообразная обезьяна «Колумбийская коата» (лат.: Ateles 
hybridus)

1  Микропечать: микротексты «BCV50» и «BCV» в позитивном и не-
гативном исполнениях; текст «BANCOCENTRALDEVENEZUELA» в 
позитивном исполнении

2  Локальный водяной знак: комбинированный, состоит из много-
тонового изображения портрета С. Боливара и светлого текста 
«BCV», выполненного филигранью

3  Совмещающиеся изображения: неокрашенные фрагменты звез-
ды на оборотной стороне при исследовании на просвет заполня-
ются цветом звезды на лицевой стороне, образуя законченное изо-
бражение

4  «Ныряющая» защитная нить: голографическая, при изменении 
угла наклона банкноты на участках нити, выходящих на поверх-
ность лицевой стороны, наблюдается смена радужных изобра-
жений: аббревиатура «BCV» и элемент государственного герба. 
Содержит деметаллизированный текст «BCV» в прямом и перевер-
нутом отображениях. На просвет наблюдается сплошной темной 
полосой со светлыми знаками

5  Скрытое изображение (кипп-эффект): при исследовании в косо-
падающем свете фигурной полосы выявляется аббревиатура 
«BCV»; в зависимости от угла обзора на буквах и фоне наблюдает-
ся переход от негативного к позитивному изображению

1  Микропечать: микротексты «BCV100» и «BCV» в позитивном и не-
гативном исполнениях; текст «BANCOCENTRALDEVENEZUELA» в 
позитивном исполнении

2  Локальный водяной знак: комбинированный, состоит из много-
тонового изображения портрета С. Боливара и светлого текста 
«BCV», выполненного филигранью

3  Совмещающиеся изображения: неокрашенные фрагменты звез-
ды на оборотной стороне при исследовании на просвет заполня-
ются цветом звезды на лицевой стороне, образуя законченное изо-
бражение

4  «Ныряющая» защитная нить: голографическая, при изменении 
угла наклона банкноты на участках нити, выходящих на поверх-
ность лицевой стороны, наблюдается смена радужных изобра-
жений: аббревиатура «BCV» и элемент государственного герба. 
Содержит деметаллизированный текст «BCV» в прямом и перевер-
нутом отображениях. На просвет наблюдается сплошной темной 
полосой со светлыми знаками

5  Скрытое изображение (кипп-эффект): при исследовании в косо-
падающем свете фигурной полосы выявляется аббревиатура 
«BCV»; в зависимости от угла обзора на буквах и фоне наблюдает-
ся переход от негативного к позитивному изображению

Комплекс защитных элементов:

Комплекс защитных элементов:

Лицевая сторона

Лицевая сторона

Оборотная сторона 

Оборотная сторона 

50 боливаров
Введена в обращение: c августа 2018 г. 
Размер (мм): 155 х 69

100 боливаров
Введена в обращение: c августа 2018 г. 
Размер (мм): 155 х 69
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Основной сюжет:

Портрет национального героя Франсиско Миранды (1750–1816)

Основной сюжет:

Портрет руководителя войны за независимость Симона 
Боливара (1783–1830)

Основной сюжет:

Разновидность попугая «Малый солдатский ара» (лат.: Ara 
militaris)

Основной сюжет:

Разновидность иволги «Венесуэльский трупиал» (лат.: Icterus 
icterus)

1  Микропечать: микротексты «BCV200» и «BCV» в позитивном и не-
гативном исполнениях; текст «BANCOCENTRALDEVENEZUELA» в 
позитивном исполнении

2  Локальный водяной знак: комбинированный, состоит из много-
тонового изображения портрета С. Боливара и светлого текста 
«BCV», выполненного филигранью

3  Совмещающиеся изображения: неокрашенные фрагменты звез-
ды на оборотной стороне при исследовании на просвет заполня-
ются цветом звезды на лицевой стороне, образуя законченное изо-
бражение

4  Защитная нить Rapid™: «ныряющая»; при наклоне банкноты на 
участках, выходящих на поверхность лицевой стороны, наблюда-
ется динамический эффект в виде «плавающих» вверх-вниз тем-
ных и светлых линий, за счет которых изменяется толщина букв в 
повторяющейся аббревиатуре «BCV»

5  Скрытое изображение (кипп-эффект): при исследовании в косо-
падающем свете фигурной полосы выявляется аббревиатура 
«BCV»; в зависимости от угла обзора на буквах и фоне наблюдает-
ся переход от негативного к позитивному изображению

1  Микропечать: микротексты «BCV500» в позитивном исполнении; 
аббревиатура «BCV» в позитивном и негативном исполнениях; 
текст «BANCOCENTRALDEVENEZUELA» в позитивном исполнении

2  Локальный водяной знак: комбинированный, состоит из много-
тонового изображения портрета С. Боливара и светлого текста 
«BCV», выполненного филигранью

3  Совмещающиеся изображения: неокрашенные фрагменты звез-
ды на оборотной стороне при исследовании на просвет заполня-
ются цветом звезды на лицевой стороне, образуя законченное изо-
бражение

4  Защитная нить Mobile: «ныряющая»; на фрагментах защитной 
нити, выходящей на поверхность лицевой стороны, наблюдают-
ся повторяющиеся изображения аббревиатуры «BCV». При из-
менении угла зрения наблюдается смещение аббревиатур друг 
относительно друга. При наблюдении на просвет нить выглядит 
как сплошная темная полоса со светлым повторяющимся текстом 
«BCV», выполненным микродеметаллизацией

5  Скрытое изображение (кипп-эффект): при исследовании в косо-
падающем свете фигурной полосы выявляется аббревиатура 
«BCV»; в зависимости от угла обзора на буквах и фоне наблюдает-
ся переход от негативного к позитивному изображению

Комплекс защитных элементов:

Комплекс защитных элементов:

Лицевая сторона

Лицевая сторона

Оборотная сторона 

Оборотная сторона 

200 боливаров
Введена в обращение: c августа 2018 г. 
Размер (мм): 155 х 69

500 боливаров
Введена в обращение: c августа 2018 г. 
Размер (мм): 155 х 69
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Лицевая сторона Оборотная сторона 

Портрет военного деятеля 
Педро Камехо (1790–1821)
Гигантские броненосцы (лат.: 
Priodontes maximus)

Введена в обращение: 2016 г.
Выведена из обращения: 
с 3 декабря 2018 г. 
Период обмена: 
до дальнейшего объявления банка

1000 боливаров

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Портрет венесуэльского вождя 
Гуаикайпуро
Южноамериканская гарпия 
(лат.: Harpia harpyja)

Введена в обращение: 2016 г.
Выведена из обращения: 
с 3 декабря 2018 г. 
Период обмена: 
до дальнейшего объявления банка

2000 боливаров

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Портрет национальной героини 
Луизы Касерес де Арисменди 
(1799–1866)
Черепахи Бисса (лат.: 
Eretmochelys imbricata)

Введена в обращение: 2016 г.
Выведена из обращения: 
с 3 декабря 2018 г. 
Период обмена: 
до дальнейшего объявления банка

5000 боливаров

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Портрет философа Симона 
Родригеса (1769–1854)
Очковый медведь (лат.: 
Tremarctos ornatus)

Введена в обращение: 2016 г.
Выведена из обращения: 
с 3 декабря 2018 г. 
Период обмена: 
до дальнейшего объявления банка

10 000 боливаров

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Портрет руководителя войны за 
независимость Симона Болива-
ра (1783–1830)
Огненные чижи (лат.: Spinus 
cucullatus)

Введена в обращение: 2016 г.
Выведена из обращения: 
с 3 декабря 2018 г. 
Период обмена: 
до дальнейшего объявления банка

20 000 боливаров

ВЕНЕСУЭЛА

ВАЛЮТЫ МИРАБАНКНОТЫ, ВЫВЕДЕННЫЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
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Лицевая сторона Оборотная сторона 

Портрет руководителя войны за 
независимость Симона Болива-
ра (1783–1830)
Огненные чижи (лат.: Spinus 
cucullatus)

Введена в обращение: 2018 г.
Выведена из обращения:  
с 3 декабря 2018 г. 
Период обмена:  
до дальнейшего объявления банка

20 000 боливаров

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Портрет руководителя войны за 
независимость Симона Болива-
ра (1783–1830)
Огненные чижи (лат.: Spinus 
cucullatus)

Введена в обращение: 2017 г.
Выведена из обращения:  
с 3 декабря 2018 г. 
Период обмена:  
до дальнейшего объявления банка

100 000 боливаров

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ЯНВАРЬ 2019 г. 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ ВАЛЮТЫ МИРА

НОВЫЕ БАНКНОТЫ В ОБРАЩЕНИИ

Название страны Банк-эмитент Наименование валюты Номинал Год 
выпуска

Год ввода  
в обращение

Информ. 
бюлл., с.

Венесуэла Центральный банк Венесуэлы Боливар 2, 5, 10, 20, 50, 
100, 200, 500

2018 2018 № 1, с. 35–38

БАНКНОТЫ, ВЫВЕДЕННЫЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ

Название страны Наименование 
валюты

Номинал Годы 
выпуска

Дата вывода  
из обращения Срок обмена Информ. 

бюлл., с.

Венесуэла Боливар 1000, 2000, 5000, 
10 000, 20 000
20 000
100 000

2016
2018
2017

С 3 декабря 2018 г. До дальнейшего объявления банка № 1, с. 39–40

ВАЛЮТЫ МИРА БАНКНОТЫ, ВЫВЕДЕННЫЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
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Национальный и региональный уровни, макро-экономические 

Слияния и поглощения, совместные предприятия и альянсы, 

Обработка, сортировка, пересчет, верификация, уничтожение

Выявление, изъятие, статистика по фальшивомонетничеству

МЫ РАЗМЕСТИМ ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШИХ ИЗДАНИЯХ, И ВЫ 
МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В TОM, 
ЧТО ЕЕ УВИДЯТ:

 Администрация Президента Российской Федерации
 Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации
 Департамент пресс-службы и информации 

Правительства Российской Федерации
 Государственная Дума Российской Федерации
 Пресс-служба Министерства финансов Российской 

Федерации
 Пресс-служба Министерства внутренние дел 

Российской Федерации
 Комитет Государственной Думы по финансовым 

рынкам
 Комитет Государственной Думы по экономической 

политике, инновационному развитию и 
предпринимательству

 Пресс-служба и Департамент наличного денежного 
обращения Банка России

 Ассоциация российских банков
 Ассоциация банков России
 Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ
 Экспертно-криминалистический центр МВД РФ
 Ассоциация «Национальный платежный совет»
 Центральные банки стран ближнего и дальнего 

зарубежья
 Коммерческие банки России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:

2-я полоса обложки  ................................ 38 ООО руб.
3-я полоса обложки  ................................ 38 ООО руб.
4-я полоса обложки  ................................ 38 ООО руб.
Полоса внутри издания  .......................... 25 ООО руб.

ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ В НЕСКОЛЬКИХ НОМЕРАХ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ СКИДКИ.

www.icpress.ru
По вопросам размещения рекламы обращайтесь 
по электронной почте:

info@icpress.ru
sale@icpress.ru



 
• К обсуждению запланированы темы, бросающие вызов отраслевому мышлению, 
    побуждающие к открытому диалогу и раскрывающие все аспекты развития индустрии
• Готовятся панельные дискуссии с участием мировых экспертов сферы НДО 
    для углубленного изучения конкретных вопросов
• Некоторые сессии будут проводиться параллельно, чтобы делегаты имели возможность 
    самостоятельно выбрать для себя темы, представляющие наибольший интерес 
    для расширенного диалога
• Будет создана интерактивная среда для обеспечения обратной связи делегатов через 
    цифровую систему Live survey
• Время работы спикеров с аудиторией в формате «вопрос-ответ» будет увеличено
• «Пожарные чаты» позволят участникам продолжить обсуждение проблем уже вне рамок сессий 
• Обмен идеями со спонсорами в стиле известного цикла конференций «Ted Talks»
• Использование современной техники для облегчения взаимодействия между делегатами, 
    оповещения в режиме реального времени и др.

Пройдите регистрацию на сайте currencyconference.com

Сочетая традиции и прогресс…
прокладывая путь в будущее

Первая конференция по вопросам валютной политики и стратегии, начиная с 1992 г.

Приглашаем Вас принять участие в очередной конференции 
Currency Conference в Дубае, на которой традиционные подходы 

к проведению мероприятий такого уровня, основанные на уникальном 
многолетнем опыте команды CR, будут сочетаться с инновациями – 

чтобы сделать программу еще более насыщенной, а работу еще более удобной: 


