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Денежные переводы 

В отчётном периоде в республике функционировало 9 систем денежных переводов,  
6 из которых международные («Золотая корона», «Контакт», «Western Union», «MoneyGram», 
«Юнистрим», «Близко») и 3 системы, осуществляющие денежные переводы по республике 
(«Переводы по Приднестровью», «Ракета» и «Мгновенные переводы»). 

Объём средств, поступивших в республику по системе международных денежных переводов, 
за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 9,5%, 
составив 75,7 млн в долларовом эквиваленте. Доллар США являлся основной валютой перевода,  
на который пришлось 55,1% (-4,5 п.п.). При этом удельный вес переводов в рублях Российской 
Федерации составил 27,6% (+1,3 п.п.). 

 Сумма денежных средств, отправленных за пределы республики, зафиксирована в размере 
23,7 млн долл. против 20,5 млн долл. в сопоставимом периоде прошлого года (+15,6%). В 
структуре перечислений на доллар США пришлось порядка 74,5% (+6,1 п.п.), на российский рубль 
– 15,9% (-3,3 п.п.). Сальдо операций по денежным переводам посредством электронных систем 
сложилось на уровне 52,0 млн долл., что на 6,9% превысило сопоставимый уровень 2018 года. 

Посредством сети почтовых отделений в январе-сентябре 2019 года переведено 5,1 млн руб.  
(-14,6% к базисному периоду), из которых 66,1%, или 3,4 млн руб., пришлось на операции внутри 
республики. Для отправки денежных средств от граждан было принято 2,7 млн руб. (-12,3%),  
из которых 2,0 млн руб. (-8,2%) пересылались по территории ПМР. Объём выданных населению 
средств составил 2,4 млн руб. (-17,1%), из которых внутренние переводы составили 1,3 млн руб.  
(-28,8%). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 50. Количество операций с использованием 
платёжных карт за 9 месяцев 2018-2019 гг.,  

тыс. ед. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 51. Сумма операций с использованием 
платёжных карт за 9 месяцев 2018-2019 гг.,  млн 

руб. 

62,1%

56,1%
37,9%43,9%

0,0
1 800,0
3 600,0
5 400,0
7 200,0
9 000,0

2018 2019
по оплате по выдаче

21,0%16,0%

79,0%84,0%

0,0
1 000,0
2 000,0
3 000,0
4 000,0
5 000,0

2018 2019
по оплате по выдаче

Мир нумизматики 

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2019 71 

О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ ПРБ  

 
СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Лилия «Царские кудри» 

Введена в обращение 5 сентября 2019 года 

    Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение лилии, вверху – надпись «КРАСНАЯ 
КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЛИЛИЯ «ЦАРСКИЕ КУДРИ» – LILIUM 
MARTAGON. 

Памятная серебряная монета «Чёрный аист» 

Введена в обращение 19 сентября 2019 года 

    Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, с цветным  
изображением 
Диаметр: 33,0 мм  
Масса в чистоте: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2019», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: справа – стилизованное изображение чёрного аиста, выполненного в цвете, 
под ним – графическое изображение книги, слева – изображение летящего аиста; вверху – надпись 
«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЧЁРНЫЙ АИСТ – CICONIA NIGRA».
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Памятная монета из недрагоценных металлов «Чёрный аист» 

Введена в обращение 19 сентября 2019 года 

    Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: справа – стилизованное изображение чёрного аиста, слева – изображение 
летящего аиста; вверху – надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись 
«ЧЁРНЫЙ АИСТ – CICONIA NIGRA». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Водяной орех (чилим)» 

Введена в обращение 21 октября 2019 года 

    Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: справа – стилизованное изображение водяного ореха, вверху – надпись 
«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ВОДЯНОЙ ОРЕХ – TRAPA NATANS». 

 

СЕРИЯ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «55 лет Молдавской ГРЭС»  

Введена в обращение 11 сентября 2019 года 

          

Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с никелевым покрытием  
Диаметр: 28,76 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 5 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2019». 
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Памятная монета из недрагоценных металлов «Чёрный аист» 

Введена в обращение 19 сентября 2019 года 

    Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: справа – стилизованное изображение чёрного аиста, слева – изображение 
летящего аиста; вверху – надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись 
«ЧЁРНЫЙ АИСТ – CICONIA NIGRA». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Водяной орех (чилим)» 

Введена в обращение 21 октября 2019 года 

    Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: справа – стилизованное изображение водяного ореха, вверху – надпись 
«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ВОДЯНОЙ ОРЕХ – TRAPA NATANS». 

 

СЕРИЯ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «55 лет Молдавской ГРЭС»  

Введена в обращение 11 сентября 2019 года 

          

Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с никелевым покрытием  
Диаметр: 28,76 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 5 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2019». 
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Реверс монеты: в центре – изображение производственного комплекса ЗАО «Молдавская 
ГРЭС», над ним – надпись «1964-2019», внизу – надпись «55 ЛЕТ», под ней слева направо – 
надпись «МОЛДАВСКОЙ ГРЭС».    

 
СЕРИЯ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ – КРАЙ РОДНОЙ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «250 лет г. Слободзея» 

Введена в обращение 16 сентября 2019 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: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «3 РУБЛЯ». 

Реверс монеты: в центре – изображение входа на Мемориал Славы в виде арки, над ним – 
надпись «СЛОБОДЗЕЯ», внизу – надпись «250 ЛЕТ». 

СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 
 
Памятная монета из недрагоценных металлов «Михайло-Архангельский собор г. Рыбница» 

Введена в обращение 10 октября 2019 года 

    Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: справа – изображение Михайло-Архангельского собора, над ним надпись «2006»; по 
кругу – надписи: вверху «МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР», внизу – «г. РЫБНИЦА». 

 


