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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРБЫ ГОРОДОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Герб г. Дубоссары»  

Введена в обращение 19 октября 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 – «1 РУБЛЬ»; в нижней части под гербом – «2017». 

Реверс монеты: в центре – изображение герба г. Дубоссары, внизу – надпись «ДУБОССАРЫ». 
 

ВНЕ СЕРИИ 

Памятная монета из недрагоценных металлов «100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции»  

Введена в обращение 25 октября 2017 года 
      Номинал: 3 рубля  

Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 24,0 мм  
Масса: 5,6 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 30 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «3 РУБЛЯ»; в нижней части под гербом – «2017». 

Реверс монеты: в центре – изображение стилизованного серпа и молота; вверху – надпись «100 
ЛЕТ» на фоне звезды с лучами; справа – надпись «ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»; слева – лавровая ветвь. 

 
Памятная монета из недрагоценных металлов «100 лет Великой Октябрьской 

социалистической революции»  

Введена в обращение 31 октября 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 – «1 РУБЛЬ»; в нижней части под гербом – «2017». 
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Реверс монеты: в центре – изображение стилизованного серпа и молота; вверху – надпись «100 
ЛЕТ» на фоне звезды с лучами; справа – надпись «ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»; слева – лавровая ветвь. 

Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет. 
 
Памятная серебряная монета «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» 

Введена в обращение 3 ноября 2017 года 
           Номинал: 10 рублей

Металл: серебро, 925 
Качество: пруф-лайк, тампопечать 
Диаметр: 33,0 мм  
Масса в чистоте: 15,55 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», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.  

Реверс монеты: в центре – портрет В.И. Ленина в профиль на фоне флага, выполненного в 
цвете, вверху – надпись «1917-2017»; внизу – надписи «100 ЛЕТ», «ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». 

Памятные серебряные монеты имеют идентификационный сертификат (паспорт), упакованы 
в прозрачные капсулы и представлены в футляре.  

В ознаменование 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции 
Приднестровский республиканский банк 3 ноября 2017 года ввёл в обращение памятные 
банкноты ПРБ номиналами 1 и 5 рублей.  

 
 
 
 
 
 
 

Памятные банкноты имеют формат и дизайн, аналогичные банкнотам модификации 
2012 года соответствующего номинала, с нанесением в правом поле лицевой стороны банкноты 
специальной маркировки с изображением ордена «Октябрьской революции» с надписями: вверху 
«100 ЛЕТ», внизу – «ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». 

Тираж памятных банкнот составляет 5 000 штук каждого номинала, из них 2 017 штук 
каждого номинала упакованы в буклеты (две банкноты в комплекте). 

 
 
 


