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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  

МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «СПОРТ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «ХХIII Зимние Олимпийские игры в Южной Корее»  

Введена в обращение 9 февраля 2018 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 сноубордиста; справа – надпись «2018»; 
вверху: слева направо – надпись «ХХIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ», внизу – надпись 
«PYEONGCHANG». 

 
Памятная монета из недрагоценных металлов «ХХIII Зимние Олимпийские игры в Южной Корее» 

Введена в обращение 19 февраля 2018 года 

           Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 28,65 мм  
Масса: 9,7 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 5 000 шт.   
 

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

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение сноубордиста; справа – надпись «2018»; 
вверху – слева направо надпись «ХХIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ», внизу – надпись 
«PYEONGCHANG». 
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В ознаменование 100-летия Вооружённых Сил Приднестровский республиканский банк       
19 февраля 2018 года ввёл в обращение памятную банкноту ПРБ номиналом 1 рубль. 

Памятная банкнота «100 лет Вооруженным Силам» 

 

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации 2012 года 
номиналом 1 рубль, с нанесением в правом поле лицевой стороны банкноты специальной 
маркировки с изображением ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах Приднестровской 
Молдавской Республики» I степени, вверху – надпись «100 лет Вооруженным Силам», внизу – 
надпись  «27 лет Вооруженным Силам ПМР». 

Тираж памятных банкнот составляет 2 500 штук, из которых 1 000 штук упакованы в буклеты. 

 
 
  
 


