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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ ПРБ  

СЕРИЯ «ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ» 

Памятная серебряная монета «День семьи, любви и верности» 

Введена в обращение 1 июля 2020 года 

     Номинал: 20 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, с цветным изображением

Диаметр: 39,0 мм  
Масса в чистоте: 31,1 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 500 шт. 
Художник: Рубан И.В.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

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

внизу – «20 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 силуэтов двух взрослых и детей, олицетворяющих 

семью, на фоне стилизованного сердца в цвете, внизу в две строки – надпись «ДЕНЬ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ». 

 

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

Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Мурманск»  

Введена в обращение 7 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 мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы 

Великой Отечественной войны», над ним по кругу – надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ МУРМАНСК»; 

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

Звезда». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Смоленск»  

Введена в обращение 12 августа 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.   
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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 «Курган Бессмертия», над ним по кругу – 

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

лавровая ветвь; справа – медаль «Золотая Звезда». 

 

СЕРИЯ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ – КРАЙ РОДНОЙ» 

Памятная серебряная монета «Достояние республики. Сельское хозяйство» 

Введена в обращение 23 июля 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: 300 шт.   

Аверс монеты: в левой части – изображение животных и рыб, символизирующее отрасли 

сельского хозяйства Приднестровья, слева – по кругу надпись «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»; в 

правой части – в центре цветное изображение Государственного герба Приднестровской 

Молдавской Республики; справа – по кругу надписи: вверху – «БАНК ПРИДНЕСТРОВЬЯ», 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, вверху справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – изображение сельскохозяйственных угодий, освещённых лучами 

солнца, и комбайнов, убирающих урожай. 

 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Достояние республики. Сельское хозяйство» 

Введена в обращение 23 июля 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 – стилизованные изображения, символизирующие различные отрасли 

сельского хозяйства Приднестровья, вверху по кругу – надпись «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».  
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СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА» 

Памятная серебряная монета «60 лет космическому полёту Белки и Стрелки» 

Введена в обращение 12 августа 2020 года 

            Номинал: 20 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, с цветным  
изображением 
Диаметр: 39,0 мм  
Масса в чистоте: 31,1 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 – «20 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 – крупным планом цветное изображение собак Белки и Стрелки, 

совершивших космический полёт, на фоне планеты Земля и звёздного неба, внизу – надпись «60 

ЛЕТ»; вверху по кругу – надпись «КОСМИЧЕСКОМУ ПОЛЁТУ БЕЛКИ И СТРЕЛКИ».  

 

Памятная монета из недрагоценных металлов «60 лет космическому полёту Белки и Стрелки» 

Введена в обращение 12 августа 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: Китаева И.А.  

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 собак Белки и Стрелки, совершивших космический 

полёт на фоне звёзд, вверху по кругу – надпись «КОСМИЧЕСКОМУ ПОЛЁТУ БЕЛКИ И 

СТРЕЛКИ», внизу – надпись «60 ЛЕТ». 

ВНЕ СЕРИИ 

Памятная монета из недрагоценных металлов «75 лет Великой Победе»  

Введена в обращение 26 августа 2020 года 

            

Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым никелем 
Диаметр: 28,75 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 5 000 шт.   
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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 на фоне лучей солнца – изображение монумента «Воин-

освободитель», справа от него – надпись «75 ЛЕТ», вверху по кругу – надпись «ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЕ», внизу по кругу – надпись «1941-1945». 

 
СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет образования ПМР» 

Введена в обращение 26 августа 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.  

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 – надпись «30 ЛЕТ ПМР», справа от неё графическое изображение 

территории республики в лучах солнца, слева – гирлянда из колосьев пшеницы и початков 

кукурузы, фруктов, виноградных гроздей, перевитых лентой с надписями «ПМР» и «РМН»; внизу 

справа – надпись «1990-2020». 

 

Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет образования ПМР»  

Введена в обращение 26 августа 2020 года 

            

Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым никелем 
Диаметр: 28,75 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 3 000 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 – «2020». 

Реверс монеты: в центре – на фоне лучей солнца изображение текста Постановления о 

провозглашении суверенного государства – Приднестровской Молдавской Республики; вверху –

надпись «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ПМР», справа – надпись «30» на фоне колосьев, под 

ней – стилизованный флаг ПМР в цвете. 
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Памятная серебряная монета «30 лет образования ПМР» 

Введена в обращение 27 августа 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 – на фоне лучей солнца изображение текста Постановления о 

провозглашении суверенного государства – Приднестровской Молдавской Республики; вверху – 

надпись «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ПМР», справа – надпись «30» на фоне колосьев, под 

ней – стилизованный флаг ПМР, выполненный в цвете. 

 

Памятная золотая монета «30 лет образования ПМР» 

Введена в обращение 27 августа 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: 100 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 – на фоне лучей солнца изображение текста Постановления о 

провозглашении суверенного государства – Приднестровской Молдавской Республики; вверху – 
надпись «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ПМР», справа – надпись «30» на фоне колосьев, под 
ней – стилизованный флаг ПМР, выполненный в цвете. 
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В ознаменование 30-летия образования ПМР Приднестровский республиканский банк  

31 августа 2020 года ввёл в обращение памятную банкноту ПРБ номиналом 1 рубль. 

Памятная банкнота «30 лет образования ПМР» 

 

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации 2012 года 
соответствующего номинала, с нанесением в правом поле лицевой стороны банкноты 
специальной маркировки с изображением логотипа 30-летия образования ПМР. 

Тираж памятных банкнот составляет 2 510 штук, из которых 2 500 штук упакованы в буклеты. 
 


