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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ ПРБ  

СЕРИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ И ЦЕННОСТИ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «2022 – Международный год кустарного 

рыболовства и аквакультуры» 

 Введена в обращение 29 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 – стилизованное изображение рыбака с удочкой в лодке и рыбы, 

внизу справа – надпись «2022», по окружности надписи – вверху: «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД», 

внизу: «РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ». 

 

СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ. ФЛОРА» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Адонис весенний» 

Введена в обращение 5 апреля 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: Михайлова И.В. 

 

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: слева – изображение ростка адониса весеннего, справа – изображение цветка 

растения, по кругу надписи: вверху – «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – 

«АДОНИС ВЕСЕННИЙ – ADONIS VERNALIS». 

 

СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Адонис весенний» 

Введена в обращение 5 апреля 2022 года 
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     Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, с цветным  
изображением 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса в чистоте: 12,83 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 20 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, слева – логотип изготовителя, государственное 

пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

 Реверс монеты: слева – изображение ростка адониса весеннего, справа – цветное изображение 

цветка растения, над ним – графическое изображение книги, по кругу надписи: вверху – 

«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – «АДОНИС ВЕСЕННИЙ – ADONIS VERNALIS». 

 

СЕРИЯ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Уманско - Ботошанская операция» 

 Введена в обращение 15 апреля 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 танка, форсирующего реку, по окружности надписи – 

вверху: «УМАНСКО-БОТОШАНСКАЯ», внизу: «ОПЕРАЦИЯ», «1944». 

 

СЕРИЯ «СПОРТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «ФК «Шериф. Лига Европы УЕФА 2021-2022» 

 Введена в обращение 27 апреля 2022 года 

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

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение летящего мяча, под ним – надпись 

«2022», по окружности – надписи: вверху – «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА», внизу –  

«ФК ШЕРИФ. ТИРАСПОЛЬ». 

 

СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет органам государственной безопасности 

ПМР» 

Введена в обращение 13 мая 2022 года 

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

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 эмблемы Министерства государственной 

безопасности ПМР; вверху по кругу – надпись: «30 ЛЕТ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ», внизу – надпись «1992-2022». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет ЦСО «Дельта» 

Введена в обращение 13 мая 2022 года 

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

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 эмблемы ЦСО «Дельта», справа и слева от неё – 

надписи: «1992», «2022»; вверху по кругу – надпись: «30 ЛЕТ ЦЕНТРУ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ «ДЕЛЬТА» МГБ ПМР». 
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СЕРИЯ «ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ» 

Памятная серебряная монета «Школьные годы чудесные» 

Введена в обращение 18 мая 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: 20 шт. 

Художник: Подплетнева М.О. 

 

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 – обрамлённое в круг цветное изображение открытой книги с 

надписями в две строки: слева – «1 сентября» «Классная работа», справа – «25 мая» «До свидания, 

школа!»; по обе стороны книги – изображение мальчика и девочки с цветами, сверху – карандаши, 

снизу – школьный звонок. По окружности секторальное изображение элементов, 

символизирующих школьные предметы. 


