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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «МЕМОРИАЛЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «МЕМОРИАЛ СЛАВЫ г. Григориополь»  
Введена в обращение 3 мая 2017 года 

         Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2017»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение вечного огня и стелы с высеченными звездой и 
датами «1941-1945» на фоне двух елей, вверху – надпись «МЕМОРИАЛ СЛАВЫ», внизу – надпись 
«г. ГРИГОРИОПОЛЬ». 

 
Памятная монета из недрагоценных металлов «МЕМОРИАЛ СЛАВЫ г. КАМЕНКА»  
Введена в обращение 23 мая 2017 года 

      Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2017»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение памятника советскому солдату на фоне барельефа с 
фрагментами сражений, вверху – надпись «МЕМОРИАЛ СЛАВЫ», внизу – надпись  
«г. КАМЕНКА». 

 
СЕРИЯ «ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

Памятная серебряная монета «С.И. ПОЛЕЦКИЙ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1907-1945)»  
Введена в обращение 3 мая 2017 года 

        Номинал: 10 рублей
Металл, проба: серебро, 925 
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 33,0 мм  
Масса металла в чистоте: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
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Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», 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 С.И. Полецкого, слева – 
изображение артиллерийского орудия и медали «Золотая Звезда», вверху – надпись  
«С.И. ПОЛЕЦКИЙ», внизу – годы жизни «1907-1945». 

 
СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ»  
Введена в обращение 17 мая 2017 года 

          Номинал: 10 рублей
Металл, проба: серебро, 925  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

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 «2017», слева – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение ландыша, выполненного в цвете, в 
обрамлении рук, символизирующих защиту; под ним – графическое изображение книги, вверху – 
надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ – 
CONVALLARIA MAJALIS». 

 
СЕРИЯ «РОССИЯ В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «270 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.И. КУТУЗОВА» 
Введена в обращение 22 мая 2017 года 

         Номинал: 100 рублей
Металл, проба: серебро, 925  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «100 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом  – год выпуска монеты «2017», слева – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет полководца М.И. Кутузова на фоне атрибутов сражений: 
знамён, пушек и ядер; вверху –  надпись «М.И. КУТУЗОВ 270 ЛЕТ», внизу на стилизованной ленте 
– надпись «РОССИЯ В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ». 

Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет. Памятные 
серебряные монеты имеют идентификационный сертификат (паспорт), упакованы в прозрачные 
капсулы и представлены в футляре. 




