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национальной валюте сроком до одного года подешевели с 10,7% в январе до 8,8% годовых в 
сентябре. В депозитном сегменте вклады физических лиц расширились на 1,3%. 
Средневзвешенная процентная ставка по леевым депозитам населения, размещённым на срок до 
одного года, уменьшилась с 5,2% в январе до 4,4% годовых в сентябре.  

По данным Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова, в 2018 году 
ожидается рост ВВП до 4,5%, в 2019 – до 4,0%. Однако согласно прогнозу МВФ, по итогам 
указанных периодов рост молдавской экономики сложится на уровне 3,8%. При этом, следует 
отметить, что ожидаемый показатель является максимальным в сравнении с прогнозными 
параметрами роста ВВП по другим странам СНГ. 

Евросоюз  

Экономика Евросоюза под влиянием ряда факторов, начиная с торговых войн США и 
заканчивая политическими проблемами во Франции, Германии и Италии, а также выхода из союза 
Великобритании (Brexit), на протяжении периода демонстрировала понижательную динамику.  
В результате последовательного замедления итоги третьего квартала отразили минимальное 
значение с середины 2016 года – рост ВВП в III квартале 2018 года сократился до 1,9% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом индекс PMI Еврозоны к 
октябрю достиг наименьшего значения в текущем году – 52,0. Экономисты утверждают, что 
Европа исчерпала прежний потенциал роста и вступила в период низких темпов развития, что 
подтверждают как умеренная динамика расширения промышленного производства, так и рост 
уровня цен – +1,1% и +2,2% в годовом выражении соответственно. Несмотря на растущую 
инфляцию, Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил политику по ключевой ставке 
неизменной – базовая ставка сохранилась на уровне 0% (до рекордно низкого уровня с 0,5% ставка 
понижена Советом управляющих ЕЦБ в марте 2016 года).  

Начиная со второго квартала 2018 года на фоне заметного укрепления американской валюты 
евро начал терять позиции. Одна из главных причин – высокие ожидания повышений ключевой 
ставки ФРС США. Дополнительно на евро оказывает давление торговое противостояние двух 
крупных мировых экономик, а также кризис в Турецкой Республике (один из крупных рынков 
сбыта Еврозоны) и сохраняющиеся риски со стороны Италии. По состоянию на 1 октября  
2018 года курс EUR/USD сложился на уровне 1,1606, что на 3,8% ниже показателя на начало года. 
В последующем девальвация евро усилилась и уже 1 декабря текущего года было зафиксировано 
минимальное за год соотношение курсовой пары – 1/1,1359. 

Несмотря на санкционные войны, экспорт товаров из Евросоюза увеличился до  
1 446,9 млрд евро, что на 4,1% превысило уровень января-сентября 2017 года, импорт расширился 
на 5,5%, до 1 461,5 млрд евро. В результате по итогам 9 месяцев 2018 года сформировалось 
отрицательное сальдо – -14,6 млрд евро (годом ранее положительное – 5,0 млрд евро). 

В октябрьском обзоре МВФ оценка роста ВВП развитых стран в текущем году не изменилась 
(2,4%), на 2019 год прогноз снижен на 0,1 п.п., до 2,1%. При этом прогноз роста ВВП еврозоны 
в 2018 году снижен на 0,2 п.п., до 2,0%, в 2019 году сохранён на прежнем уровне – 1,9%. 
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ  
В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Генерал от кавалерии Платов М.И.» 

Введена в обращение 1 ноября 2018 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.   

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 «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет генерала от кавалерии Платова М.И. на фоне Бендерской 
крепости и кавалериста, вверху – надпись «ПЛАТОВ М.И. 1753-1818 г.г.», внизу – изображение 
лавровой ветви.  

Памятная серебряная монета «Генерал от кавалерии Раевский Н.Н.» 

Введена в обращение 14 ноября 2018 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.   

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 «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 
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Реверс монеты: в центре – портрет генерала от кавалерии Раевского Н.Н. на фоне Бендерской 
крепости и фрагмента атаки, вверху – надпись «РАЕВСКИЙ Н.Н. 1771-1829 г.г.», внизу – 
изображение лавровой ветви. 

Памятная серебряная монета «Полковник Матиас Миллер» 

Введена в обращение 27 ноября 2018 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.   

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 «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет полковника Матиаса Миллера на фоне Бендерской 
крепости и фрагмента сражения, вверху – надпись «МАТИАС МИЛЛЕР ... - 1770 г.», внизу – 
изображение лавровой ветви.  

Памятная серебряная монета «Генерал от инфантерии Драгомиров М.И.» 

Введена в обращение 3 декабря 2018 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.   

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 «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет генерала от инфантерии Драгомирова М.И. на фоне 
Бендерской крепости и воинов со знаменем, вверху – надпись «ДРАГОМИРОВ М.И.  
1830-1905 г.г.», внизу – изображение лавровой ветви.  
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Реверс монеты: в центре – портрет генерала от кавалерии Раевского Н.Н. на фоне Бендерской 
крепости и фрагмента атаки, вверху – надпись «РАЕВСКИЙ Н.Н. 1771-1829 г.г.», внизу – 
изображение лавровой ветви. 

Памятная серебряная монета «Полковник Матиас Миллер» 

Введена в обращение 27 ноября 2018 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.   

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 «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет полковника Матиаса Миллера на фоне Бендерской 
крепости и фрагмента сражения, вверху – надпись «МАТИАС МИЛЛЕР ... - 1770 г.», внизу – 
изображение лавровой ветви.  

Памятная серебряная монета «Генерал от инфантерии Драгомиров М.И.» 

Введена в обращение 3 декабря 2018 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.   

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 «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет генерала от инфантерии Драгомирова М.И. на фоне 
Бендерской крепости и воинов со знаменем, вверху – надпись «ДРАГОМИРОВ М.И.  
1830-1905 г.г.», внизу – изображение лавровой ветви.  

Мир нумизматики 

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2018 51

Памятная серебряная монета «Генерал-фельдмаршал Барклай де Толли М.Б.» 

Введена в обращение 14 декабря 2018 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.   

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 «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет генерала-фельдмаршала Барклая де Толли М.Б. на фоне 
Бендерской крепости и солдат, участвующих в её осаде, вверху – надпись  
«БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ М.Б. 1761-1818 г.г.», внизу – изображение лавровой ветви.  

СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ. ФАУНА» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Бабочка Адамова голова» 

Введена в обращение 26 октября 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», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – изображение бабочки Адамова голова; справа – изображение цветка 
и гусеницы; вверху – надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ», внизу – надпись 
«sphingidae».  
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Памятная монета из недрагоценных металлов «Зелёный дятел» 

Введена в обращение 8 ноября 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», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – изображение двух дятлов и дерева; вверху – надпись «КРАСНАЯ 
КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЗЕЛЁНЫЙ ДЯТЕЛ – PICUS VIRIDIS». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Выдра» 

Введена в обращение 22 ноября 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», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – изображение выдры, лежащей на берегу водоёма; вверху – надпись 
«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «LUTRA LUTRA ВЫДРА». 

СЕРИЯ «ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «25 лет ОАО «Эксимбанк» 

Введена в обращение 6 ноября 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», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  
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Памятная монета из недрагоценных металлов «Зелёный дятел» 

Введена в обращение 8 ноября 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», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – изображение двух дятлов и дерева; вверху – надпись «КРАСНАЯ 
КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЗЕЛЁНЫЙ ДЯТЕЛ – PICUS VIRIDIS». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Выдра» 

Введена в обращение 22 ноября 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», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – изображение выдры, лежащей на берегу водоёма; вверху – надпись 
«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «LUTRA LUTRA ВЫДРА». 

СЕРИЯ «ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «25 лет ОАО «Эксимбанк» 

Введена в обращение 6 ноября 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», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  
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Реверс монеты: в центре – надпись «ЭксимБанк», вверху – логотип ОАО «Эксимбанк», внизу – 
надпись «25 ЛЕТ».  

СЕРИЯ «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Год Кабана (Свиньи)» 

Введена в обращение 7 декабря 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», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение кабана; вверху – надпись «ГОД 
КАБАНА»; справа – китайский иероглиф, обозначающий символ года; внизу – надпись «2019». 

Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет.  


