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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРБЫ ГОРОДОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Герб г. Слободзея»  

Введена в обращение 14 ноября 2017 года 
Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «1 РУБЛЬ»; в нижней части под гербом – «2017». 

Реверс монеты: в центре – изображение герба г. Слободзея, внизу – надпись «СЛОБОДЗЕЯ». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Герб г. Рыбница»  

Введена в обращение 14 ноября 2017 года 
Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «1 РУБЛЬ»; в нижней части под гербом – «2017». 

Реверс монеты: в центре – изображение герба г. Рыбница, внизу – надпись «РЫБНИЦА». 

СЕРИЯ «СПОРТ» 
Памятная серебряная монета «Чемпионат мира по футболу 2018. Россия» 

Введена в обращение 30 ноября 2017 года 
Номинал: 15 рублей
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф-лайк  
Диаметр: 32,0 мм  
Масса в чистоте: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «15 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», слева – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.  

Реверс монеты: в центре – изображение территории России на фоне стилизованного земного 
шара с летящим вверх мячом, вверху – надпись «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ»; внизу – 
надпись «2018». 



Мир нумизматики 

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2017 70 

О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРБЫ ГОРОДОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Герб г. Слободзея»  

Введена в обращение 14 ноября 2017 года 
Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «1 РУБЛЬ»; в нижней части под гербом – «2017». 

Реверс монеты: в центре – изображение герба г. Слободзея, внизу – надпись «СЛОБОДЗЕЯ». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Герб г. Рыбница»  

Введена в обращение 14 ноября 2017 года 
Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «1 РУБЛЬ»; в нижней части под гербом – «2017». 

Реверс монеты: в центре – изображение герба г. Рыбница, внизу – надпись «РЫБНИЦА». 

СЕРИЯ «СПОРТ» 
Памятная серебряная монета «Чемпионат мира по футболу 2018. Россия» 

Введена в обращение 30 ноября 2017 года 
Номинал: 15 рублей
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф-лайк  
Диаметр: 32,0 мм  
Масса в чистоте: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «15 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», слева – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.  

Реверс монеты: в центре – изображение территории России на фоне стилизованного земного 
шара с летящим вверх мячом, вверху – надпись «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ»; внизу – 
надпись «2018». 

Мир нумизматики

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2017 71

СЕРИЯ «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП» 
Памятная монета из недрагоценных металлов «Год Собаки»  

Введена в обращение 4 декабря 2017 года 
Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «1 РУБЛЬ»; в нижней части под гербом – «2017» 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение собаки; справа – иероглиф, 
обозначающий символ 2018 года, под ним – надпись «2018»; вверху: слева направо – надпись «ГОД 
ЖЁЛТОЙ СОБАКИ». 

СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА» 
Памятная серебряная монета «110 лет со дня рождения Королёва С.П.» 
Введена в обращение 15 декабря 2017 года 

Номинал: 20 рублей
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, тампопечать, 
2 полудрагоценных камня (голубой топаз) 
Диаметр: 39,0 мм  
Масса в чистоте: 31,1 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 300 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «20 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.  

Реверс монеты: в центре – портрет Королёва С.П., справа – изображение космической ракеты, 
на фоне звёзд со вставками двух полудрагоценных камней, вверху – надпись «С.П. КОРОЛЁВ», 
внизу – годы жизни «1907-1966».  

Памятная монета из недрагоценных металлов «110 лет со дня рождения Королёва С.П.» 

Введена в обращение 15 декабря 2017 года 
Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2017»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 
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Реверс монеты: в центре – портрет Королёва С.П., справа – изображение космической ракеты 
на фоне звёзд, вверху – надпись «С.П. КОРОЛЁВ», внизу – годы жизни «1907-1966». 

ВНЕ СЕРИИ 
Памятная монета из недрагоценных металлов «100 лет органам Государственной 

безопасности» 

Введена в обращение 18 декабря 2017 года 
Номинал: 3 рубля
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 24,0 мм  
Масса: 5,6 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 30 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2017»; в нижней части под гербом – номинал «3 РУБЛЯ». 

Реверс монеты: в центре – портрет Дзержинского Ф.Э., слева – надпись «1917-2017», вверху – 
надпись «ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»; внизу – надпись «100 ЛЕТ». 

СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 
Памятная монета из недрагоценных металлов «25 лет Приднестровскому республиканскому 

банку» 

Введена в обращение 18 декабря 2017 года 
Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 28,65 мм  
Масса: 9,7 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 5 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
в нижней части под гербом – номинал «25 РУБЛЕЙ». 

Реверс монеты: в центре – графическое изображение рубля, обрамлённое колосом; под ним – 
надпись «25 ЛЕТ ПРБ». 

Памятные серебряные монеты имеют идентификационный сертификат (паспорт), упакованы 
в прозрачные капсулы и представлены в футляре. Часть памятных монет из недрагоценных 
металлов помещена в упаковку-буклет. 
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В ознаменование 100-летия органов Государственной безопасности и 100-летия Милиции 
Приднестровский республиканский банк 19 декабря 2017 года ввёл в обращение памятные 
банкноты ПРБ номиналами 1 рубль.  

Памятная банкнота «100 лет органам Государственной безопасности» 

 

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации  
2012 года соответствующего номинала, с нанесением в правом поле лицевой стороны банкноты 
специальной маркировки с изображением эмблемы Министерства государственной безопасности 
ПМР, вверху надписи – «100 лет ВЧК КГБ», «1917», внизу надписи – «2017», «25 лет МГБ ПМР». 

 
Памятная банкнота «100 лет Милиции»  

 

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации  
2012 года соответствующего номинала, с нанесением в правом поле лицевой стороны банкноты 
специальной маркировки с изображением эмблемы Министерства внутренних дел ПМР, вверху 
надписи – «100 лет МИЛИЦИИ», «1917», внизу надписи – «2017», «26 лет МВД ПМР». 

 
Тираж памятных банкнот каждого вида составляет 2 500 штук, которые упакованы в буклеты.  
 


