
Мир нумизматики 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2021 126 

О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  

МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

 

СЕРИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ И ЦЕННОСТИ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «2021 – Международный год мира и доверия» 

Введена в обращение 19 марта 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 – «2021». 

Реверс монеты: в центре – изображение летящего голубя с веточкой в клюве на фоне земного 

шара; вверху – по кругу надпись «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ».  

 

СЕРИЯ «ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет Агропромбанку» 

Введена в обращение 1 апреля 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 – цифра «30», внизу – в две строки надписи «АГРОПРОМБАНК» и «30 

ЛЕТ». 

 

В ознаменование 30-летия образования ЗАО «Агропромбанк» Приднестровский 

республиканский банк 1 апреля 2021 года ввёл в обращение памятную банкноту ПРБ номиналом  

1 рубль. 
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Памятная банкнота «30 лет первому банку ПМР» 

 

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации 2012 года 
номиналом 1 рубль, с нанесением в правом поле лицевой стороны специальной маркировки с 
надписью «30 лет первому банку ПМР», выполненной в светло-коричневых тонах. 

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

 

СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «60 лет первому полёту человека в космос» 

Введена в обращение 12 апреля 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 – «2021». 

Реверс монеты: в центре – изображение планеты Земля и космического корабля на фоне 

звёздного неба; вверху – по кругу надпись «60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС», 

внизу – надпись «1961-2021».  

 

СЕРИЯ «ДРЕВНИЕ КРЕПОСТИ НА ДНЕСТРЕ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Бендерская крепость» 

Введена в обращение 19 апреля 2021 года 
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               Номинал: 3 рубля  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 24,0 мм  
Масса: 5,6 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 5 000 шт.   

 

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

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

внизу – год выпуска монеты «2021»; в нижней части под гербом – номинал «3 РУБЛЯ». 

Реверс монеты: в центре – изображение Бендерской крепости; вверху – лента с надписью 

«БЕНДЕРСКАЯ КРЕПОСТЬ», ниже – стилизованная розетка, на которой указан год основания 

крепости – «1538». 

 

ВНЕ СЕРИИ 

Памятная монета из недрагоценных металлов «35 лет со дня трагедии  

на Чернобыльской АЭС» 

Введена в обращение 26 апреля 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 – «2021». 

Реверс монеты: в центре – изображение здания энергоблока Чернобыльской атомной 

электростанции, над ним знак радиоактивной опасности; вверху – по кругу надпись 

«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ»; внизу – надпись «26.04.1986». 

 


