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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ ПРБ  
 

ВНЕ СЕРИИ 

Памятная серебряная монета «75 лет Великой Победе» 

Введена в обращение 6 мая 2020 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.  
Художник: Паскарь К.А.  

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 – изображение танка и ордена Отечественной войны с георгиевской 
лентой в цвете на фоне лучей солнца; вверху слева – по кругу надпись «ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ», справа – 
«75 ЛЕТ»; внизу – надпись «1941-1945». 

Памятная золотая монета «75 лет Великой Победе» 

Введена в обращение 6 мая 2020 года 

       Номинал: 100 рублей 
Металл: золото, 999 

 Качество: пруф – лайк, с цветным изображением 
Диаметр: 22,6 мм  
Масса в чистоте: 7,78 г 
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 шт.  
Художник: Паскарь К.А.  

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 танка и ордена Отечественной войны с георгиевской 
лентой в цвете на фоне лучей солнца; вверху слева – по кругу надпись «ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ», справа – 
«75 ЛЕТ»; внизу – надпись «1941-1945». 

 

Памятная монета из недрагоценных металлов «75 лет Великой Победе» 

Введена в обращение 6 мая 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. 
Художник: Стародубова О.В.   
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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 на фоне стилизованной звезды – изображение монумента «Воин-

освободитель», слева от него – надпись «1945», справа – надпись «2020»; вверху – надпись «75 

ЛЕТ», внизу по кругу – надпись «ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ». 

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

 

СЕРИЯ «ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 
 

Памятная серебряная монета «Коваль И.Н. – Герой Советского Союза (1920-1980)» 

Введена в обращение 22 мая 2020 года 

    Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк,  
Диаметр: 33,0 мм  
Масса в чистоте: 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 И.Н. Коваля, слева – изображение 

группы артиллеристов у орудия и медали «Золотая Звезда», вверху – надпись «И.Н. КОВАЛЬ», 

внизу – годы жизни «1920-1980». 

 

ВНЕ СЕРИИ 

Памятная серебряная монета «800 лет со дня рождения Александра Невского» 

Введена в обращение 28 мая 2020 года 

    Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк,  
Диаметр: 33,0 мм  
Масса в чистоте: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 200 шт. 
Художник: Китаева И.А.   

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

пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение Александра Невского в шлеме и 

доспехах с мечом в руке, вверху – надписи «800 ЛЕТ» и «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

 

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

 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Москва»  

Введена в обращение 23 июня 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 ополченцам, погибшим в Великой 

Отечественной войне, над ним по кругу – надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ МОСКВА»; внизу в две строки 

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

 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Одесса»  

Введена в обращение 1 июля 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 скульптурной композиции «Народные мстители», над 

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

ней лавровая ветвь; справа – медаль «Золотая Звезда».  

 


