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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ ПРБ  

 
СЕРИЯ «СПОРТ» 

Памятная серебряная монета «XXXII Летние Олимпийские игры в Токио» 

Введена в обращение 19 июля 2021 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 территории Японии; слева вверху – 

стилизованное графическое изображение видов спорта, под ним – надпись «XXXII», справа в две 

строки – надпись «TOKYO 2020»; внизу по кругу – надпись «ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ».  
 

 

Памятная монета из недрагоценных металлов «XXXII Летние Олимпийские игры в Токио» 

Введена в обращение 19 июля 2021 года 

    Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 35 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – 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 – стилизованное изображение территории Японии; слева вверху – 

стилизованное графическое изображение видов спорта, под ним – надпись «XXXII», справа в две 

строки – надпись «TOKYO 2020»; внизу по кругу – надпись «ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ». 
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Памятная монета из недрагоценных металлов «XXXII Летние Олимпийские игры в Токио» 

Введена в обращение 4 августа 2021 года 

    Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,65 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 – «2021». 

Реверс монеты: в центре – графическое изображение территории Японии; слева вверху – 

стилизованное изображение видов спорта, под ним – надпись «XXXII», справа в две строки – 

надпись «TOKYO 2020»; внизу по кругу – надпись «ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ». 

 

СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

 

 Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет Вооруженным силам ПМР» 

Введена в обращение 25 августа 2021 года 

    Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,65 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 – «2021». 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение пятиконечной звезды, в середине 

которой в две строки надпись: «АРМИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ», на лучах звезды слева – надпись 

«1991», справа – надпись «2021»; вверху по кругу – надпись: «ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПМР», 

внизу в две строки – надпись «30 ЛЕТ» в обрамлении лавровых ветвей. 


