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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ ПРБ  
 

СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Церковь Александра Невского г. Бендеры» 

Введена в обращение 9 сентября 2020 года 

            Номинал: 100 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса в чистоте: 12,83 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 200 шт.   
Художник: Стародубова О.В.  

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – «100 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2020», ниже – 

содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 

пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.  

Реверс монеты: в центре – изображение церкви Александра Невского, над ним – надпись 

«1833»; вверху слева направо – надпись «ЦЕРКОВЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО», внизу – надпись 

«БЕНДЕРЫ».  

 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Церковь Александра Невского г. Бендеры» 

Введена в обращение 9 сентября 2020 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: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – год выпуска монеты «2020»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение церкви Александра Невского, над ним – надпись 
«1833»; вверху слева направо – надпись «ЦЕРКОВЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО», внизу – 
надпись «БЕНДЕРЫ».  
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СЕРИЯ «РОССИЯ В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «250 лет взятия Бендерской крепости русскими войсками» 

Введена в обращение 16 сентября 2020 года 

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

 

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 «2020», ниже – 

содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 

пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение воина в форме русской армии  

XVIII века на фоне Бендерской крепости, справа – герб российской империи – двуглавый орёл; 

вверху – надпись «250 ЛЕТ», внизу – надпись «ВЗЯТИЯ БЕНДЕРСКОЙ КРЕПОСТИ РУССКИМИ 

ВОЙСКАМИ». 

 

СЕРИЯ «ГОРОДА-ГЕРОИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Керчь»  

Введена в обращение 9 сентября 2020 года 

            

Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,75 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 2 500 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 – «2020». 

Реверс монеты: в центре – – изображение Обелиска Славы на горе Митридат, над ним по 

кругу – надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ КЕРЧЬ»; слева в две строки – надпись «1941-1945», под ней 

лавровая ветвь; справа – медаль «Золотая Звезда».         
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Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Тула»  

 Введена в обращение 21 сентября 2020 года 

            

 

Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,75 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 2 500 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 – «2020». 

Реверс монеты: в центре – изображение памятника «Защитникам города-героя Тулы в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», над ним по кругу – надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ 

ТУЛА»; слева в две строки – надпись «1941-1945», под ней лавровая ветвь; справа – медаль 

«Золотая Звезда». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Минск»  

 Введена в обращение 29 сентября 2020 года 

            

 

Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым 
никелем 
Диаметр: 28,75 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 2 500 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 – «2020». 

Реверс монеты: в центре – изображение мемориального комплекса «Курган Славы», над ним 

по кругу – надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ МИНСК»; слева в две строки – надпись «1941-1945», под ней 

лавровая ветвь; справа – медаль «Золотая Звезда». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Новороссийск»  

Введена в обращение 13 октября 2020 года, дополнительный тираж – 3 ноября 2020 года 

                                                    

Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,75 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 2 500 шт.,  
дополнительный тираж: 2 500 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 – «2020». 
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Реверс монеты: в центре – изображение памятника «Воинам-защитникам города Новороссийска 
1942-1943», над ним по кругу – надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК», слева в две строки – 

надпись «1941-1945», под ней лавровая ветвь; справа – медаль «Золотая Звезда». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Брестская крепость-герой»  

 Введена в обращение 23 октября 2020 года 

             

 

Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,75 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 2 500 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 – «2020». 

Реверс монеты: в центре – изображение монумента «Мужество», над ним по кругу – надпись 

«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ»; слева – медаль «Золотая Звезда»; справа в две строки – надпись 

«1941-1945», под ней лавровая ветвь.  

СЕРИЯ «ГОРОДА-ГЕРОИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ». 

Памятные серебряные монеты 

Введены в обращение 27 октября 2020 года 

   

         

 
Номинал: 10 рублей  
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк,  
с цветным изображением 
Диаметр: 33 мм  
Масса: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 75 шт. каждого вида 

Аверс монет: 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 «2020», ниже – 

содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 

пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Памятная серебряная монета «Брестская крепость-герой» 

 

 

 

 

 

 

 

Реверс монеты: в центре – изображение почтового конверта с 

иллюстрацией Холмских ворот Брестской крепости, над ним – 

надпись «БРЕСТ КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ», слева вверху – изображение 

медали «Золотая Звезда», под ним – надписи: «ПОБЕДА!» и 

«75 ЛЕТ». Все элементы в цветном исполнении; 
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Памятная серебряная монета «Город-герой Волгоград» 

 

 

 

 

 

 
 

Реверс монеты: в центре – изображение почтового конверта с 

иллюстрацией монумента «Родина-мать зовёт!», над ним – надпись 

«ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД», слева вверху – изображение 

медали «Золотая Звезда», под ним – надписи: «ПОБЕДА!» и 

«75 ЛЕТ». Все элементы в цветном исполнении; 

Памятная серебряная монета «Город-герой Керчь» 

 

 

 

 

 

 
 

Реверс монеты: в центре – изображение почтового конверта с 

иллюстрацией Обелиска Славы на горе Митридат, над ним – 

надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ КЕРЧЬ», слева вверху – изображение 

медали «Золотая Звезда», под ним – надписи: «ПОБЕДА!» и 

«75 ЛЕТ». Все элементы в цветном исполнении; 

Памятная серебряная монета «Город-герой Киев» 

 

 

 

 

 

 
 

Реверс монеты: в центре – изображение почтового конверта с 

иллюстрацией обелиска на мемориале Вечной Славы, над ним – 

надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ КИЕВ», слева вверху – изображение 

медали «Золотая Звезда», под ним – надписи: «ПОБЕДА!» и 

«75 ЛЕТ». Все элементы в цветном исполнении; 

Памятная серебряная монета «Город-герой Ленинград» 

 

 

 

 

 

 
 

Реверс монеты: в центре – изображение почтового конверта с 

иллюстрацией монумента «Мать-Родина», над ним – надпись 

«ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД», слева вверху – изображение 

медали «Золотая Звезда», под ним – надписи: «ПОБЕДА!» и 

«75 ЛЕТ». Все элементы в цветном исполнении; 
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Памятная серебряная монета «Город-герой Минск» 

 

 

 

 

 

 

 

Реверс монеты: в центре – изображение почтового конверта с 

иллюстрацией мемориального комплекса «Курган Славы», над ним 

– надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ МИНСК», слева вверху – изображение 

медали «Золотая Звезда», под ним – надписи: «ПОБЕДА!» и 

«75 ЛЕТ». Все элементы в цветном исполнении; 

Памятная серебряная монета «Город-герой Москва» 

 

Реверс монеты: в центре – изображение почтового конверта с 

иллюстрацией Московского Кремля и Вечного огня, над ним – 

надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ МОСКВА», слева вверху – изображение 

медали «Золотая Звезда», под ним – надписи: «ПОБЕДА!» и 

«75 ЛЕТ». Все элементы в цветном исполнении; 

Памятная серебряная монета «Город-герой Мурманск» 

 

Реверс монеты: в центре – изображение почтового конверта с 

иллюстрацией мемориала «Защитникам Советского Заполярья в 

годы Великой Отечественной войны», над ним – надпись 

«ГОРОД-ГЕРОЙ МУРМАНСК», слева вверху – изображение 

медали «Золотая Звезда», под ним – надписи: «ПОБЕДА!» и 

«75 ЛЕТ». Все элементы в цветном исполнении; 

Памятная серебряная монета «Город-герой Новороссийск» 

 

 

 

 

 

 

Реверс монеты: в центре – изображение почтового конверта с 

иллюстрацией памятника Неизвестному матросу, над ним – 

надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК», слева вверху – 

изображение медали «Золотая Звезда», под ним – надписи: 

«ПОБЕДА!» и «75 ЛЕТ». Все элементы в цветном исполнении; 
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Памятная серебряная монета «Город-герой Смоленск» 

  

 

 

 

 

 

Реверс монеты: в центре – изображение почтового конверта с 

иллюстрацией мемориального знака в честь освобождения 

Смоленщины, над ним – надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ СМОЛЕНСК», 

слева вверху – изображение медали «Золотая Звезда», под ним – 

надписи: «ПОБЕДА!» и «75 ЛЕТ». Все элементы в цветном 

исполнении; 

Памятная серебряная монета «Город-герой Тула» 

 

 

 

 

 

, 
 

 

Реверс монеты: в центре – изображение почтового конверта с 

иллюстрацией монумента «Героическим защитникам Тулы, 

отстоявшим город в 1941 году», над ним – надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ 

ТУЛА», слева вверху – изображение медали «Золотая Звезда», под 

ним – надписи: «ПОБЕДА!» и «75 ЛЕТ». Все элементы в цветном 

исполнении. 

 

 

 

 

 

 

Памятная серебряная монета «Город-герой Одесса» 

 

 

 

 

 

 

 

Реверс монеты: в центре – изображение почтового конверта с 

иллюстрацией памятника Неизвестному матросу, над ним – надпись 

«ГОРОД-ГЕРОЙ ОДЕССА», слева вверху – изображение медали 

«Золотая Звезда», под ним – надписи: «ПОБЕДА!» и «75 ЛЕТ». Все 

элементы в цветном исполнении; 

Памятная серебряная монета «Город-герой Севастополь» 

 

 

 

 

 

 

 

Реверс монеты: в центре – изображение почтового конверта с 

иллюстрацией памятника воинам морской пехоты, погибшим при 

обороне города Севастополя в 1941-1942 гг., над ним – надпись 

«ГОРОД-ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ», слева вверху – изображение 

медали «Золотая Звезда», под ним – надписи: «ПОБЕДА!» и 

«75 ЛЕТ». Все элементы в цветном исполнении; 
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СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 
 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Собор Вознесения Господня с. Кицканы» 

Введена в обращение 6 октября 2020 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: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – год выпуска монеты «2020»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение Собора, над ним – надпись «1864»; вверху слева 

направо – надпись «СОБОР ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ», внизу – надпись «КИЦКАНЫ». 
 

СЕРИЯ «ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 
 

Памятная монета из недрагоценных металлов «С.И. Болгарин – Герой Советского Союза (1925-

2002)»  

 Введена в обращение 9 октября 2020 года 

   

         

 
Номинал: 10 рублей  
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
Диаметр: 33 мм  
Масса: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 200 шт.   
Художник: Рудяга В.И. 

 

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 «2020», ниже – 

содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 

пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет Героя Советского Союза С.И. Болгарина, слева – 
изображение фрагмента боя и медали «Золотая Звезда», вверху – надпись  
«С.И. БОЛГАРИН», внизу – годы жизни «1925-2002». 

 


