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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ ПРБ  

 

СЕРИЯ «СПОРТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Кикбоксинг» 

Введена в обращение 24 января 2022 года 

     Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 15 000 шт.  
Художник: Соколова А.А.  

Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

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

внизу – «2021»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение двух спортсменов в момент боя; вверху по кругу – 

надпись «КИКБОКСИНГ». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Дзюдо» 

Введена в обращение 31 января 2022 года 

     Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 15 000 шт.  
Художник: Соколова А.А.  

Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

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

внизу – «2021»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение поединка двух спортсменов-дзюдоистов; вверху слева 

– надпись «ДЗЮДО». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Каратэ» 

Введена в обращение 21 февраля 2022 года 

     Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 15 000 шт.  
Художник: Соколова А.А.  

Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

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

внизу – «2021»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 
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Реверс монеты: в центре – изображение спортсмена-каратиста в боевой стойке; внизу – 

надпись «КАРАТЭ». 

 

СЕРИЯ «ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

Памятная серебряная монета «М.А. Павлоцкий – Герой Советского Союза (1922-1999)»  

 Введена в обращение 11 февраля 2022 года 

      

 

          

 

Номинал: 10 рублей  
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
Диаметр: 33,0 мм  
Масса: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 20 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 «2022», 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 М.А. Павлоцкого в военном 

кителе, слева – изображение фрагмента боя и медали «Золотая Звезда», вверху – надпись:  

«М.А. ПАВЛОЦКИЙ», внизу – годы жизни «1922-1999». 

 

СЕРИЯ «СПОРТ» 

Памятная серебряная монета «XXIV Зимняя Олимпиада в Пекине» 

Введена в обращение 11 февраля 2022 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: 200 шт.  
Художник: Михайлова 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 «2022», ниже – 

содержание химически чистого металла в граммах, справа – обозначение металла, проба сплава.  

Реверс монеты: слева – четыре стилизованных графических изображения зимних видов 

спорта, справа – цветное изображение китайской пагоды, под ним в две строки – надпись: 

«ПЕКИН 2022»; внизу по кругу – надпись: «ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА». 
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Памятная монета из недрагоценных металлов «XXIV Зимняя Олимпиада в Пекине» 

 Введена в обращение 11 февраля 2022 года 

       

Номинал: 25 рублей  

Металл: сталь с никелевым покрытием 

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 – изображение конькобежца, под ним – надпись «2022», 

стилизованное изображение горных склонов и китайской пагоды; слева вверху – изображение трёх 

снежинок, внизу по кругу – надпись: «ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ». 

 

СЕРИЯ «ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ» 

Памятная серебряная монета «Масленица» 

Введена в обращение 28 февраля 2022 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: 150 шт. 

Художник: Вахрамеева Ю.И.   

 

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 «2022», ниже – 

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

пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – стилизованное цветное изображение стопки блинов, внизу 

полукругом традиционный русский узор в стиле «хохлома», вверху – надпись: «МАСЛЕНИЦА».  
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СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «105 лет Тираспольскому городскому Совету   

народных депутатов» 

 Введена в обращение 9 марта 2022 года 

        
Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с никелевым покрытием 
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 – здание Тираспольского городского Совета народных депутатов, 

слева от него – надпись «1917», справа – надпись «2022», по кругу – надпись: «СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ Г. ТИРАСПОЛЬ», внизу в две строки – надпись «105 ЛЕТ». 

 


