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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  

МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет финансовой системе ПМР» 

Введена в обращение 20 мая 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. 
Художник: Стельмаховская О.   

 

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 надпись в две строки «30 ЛЕТ», изображение символа рубля ПМР, 

справа – графическое изображение территории ПМР и символов восходящего развития, вверху – 

изображение платёжной карты и полукругом – надпись: «ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ПМР». 

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

 

В ознаменование 30-летия финансовой системы Приднестровья, Приднестровский 

республиканский банк 18 мая 2021 года ввёл в обращение памятную банкноту ПРБ номиналом  

1 рубль. 

Памятная банкнота «30 лет финансовой системе ПМР» 

 

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации 2012 года 
номиналом 1 рубль, с нанесением в правом поле лицевой стороны специальной маркировки, 
выполненной в цветном изображении, в виде флага ПМР и надписи «30 лет финансовой системе 
ПМР» в три строки. 

Тираж памятных банкнот составляет 2 510 штук, из которых 2 500 штук упакованы в буклеты. 
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СЕРИЯ «ДРЕВНИЕ КРЕПОСТИ НА ДНЕСТРЕ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Тираспольская крепость» 

Введена в обращение 27 мая 2021 года 

 

               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 

«ТИРАСПОЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ», стилизованная розетка c указанием года основания крепости – 

«1793». 

 

СЕРИЯ «ДЕЛО ЖИЗНИ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «С благодарностью медицинским работникам» 

Введена в обращение 17 июня 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 – стилизованное изображение ладоней, держащих сердце, креста – 

одного из символов медицины; внизу – надпись: «СОХРАНЯЯ ЖИЗНИ». 
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Памятная монета из недрагоценных металлов «С благодарностью медицинским работникам» 

Введена в обращение 18 июня 2021 года 

 

                
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 – стилизованное изображение ладоней, держащих сердце, креста – 

одного из символов медицины; внизу – надпись: «СОХРАНЯЯ ЖИЗНИ». 

 

СЕРИЯ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГГ.» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «80 лет со дня начала  

Великой Отечественной войны». 

Введена в обращение 23 июня 2021 года 

 

                
Номинал: 3 рубля  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 24,0 мм  
Масса: 5,6 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 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 вечного огня в виде звезды и пламени;  

внизу – надписи: «22 июня 1941» в две строки и «ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ» полукругом; в 

верхней части по кругу надпись «НИКТО НЕ ЗАБЫТ! НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!».  


