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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ ПРБ  

 

СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «25 лет Конституции ПМР» 

Введена в обращение 27 января 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 – «2020». 

Реверс монеты: в центре – изображение книги с надписью «КОНСТИТУЦИЯ ПМР», вверху – 

надпись в две строки «25 ЛЕТ»; внизу на фоне колосьев – надпись «1995-2020». 

 

СЕРИЯ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ. ЦЕННОСТИ, СОБЫТИЯ И ЛИЦА» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «2021 – Год молодёжи в Приднестровье» 

Введена в обращение 2 февраля 2021 года 

               

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

Реверс монеты: в центре – графическое изображение в профиль девушки и парня на фоне 

солнечных лучей, исходящих от молодого ростка, вверху – по кругу надпись «ГОД МОЛОДЕЖИ»; 

внизу – цифры 20 и 21, разделённые ростком молодого дерева, под ними по кругу надпись 

«В ПРИДНЕСТРОВЬЕ». 

СЕРИЯ «ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ» 

Памятная серебряная монета «Мэрцишор» 

Введена в обращение 24 февраля 2021 года 
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              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: Паскарь К.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 «2021», 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 мэрцишора – двух 

бутоньерок из ниток белого и красного цвета, в середине – надпись «МЭРЦИШОР»; по 

окружности – цветная полоса с национальным орнаментом. 


