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сложились выше среднемировых параметров, с другой – наблюдается ослабление национальной 
валюты Российской Федерации, прогнозируемое на следующий год и для денежной единицы 
Украины, что, соответственно, делает менее доступными рынки этих для приднестровской 
продукции. В то же время относительно низкий уровень инфляции в Республике Молдова может 
спровоцировать в перспективе возобновление «продуктового туризма» в данном направлении, 
который наблюдался в 2015-2016 годах. Эти факторы оцениваются Приднестровским 
республиканским банком и учитываются при разработке Основных направлений единой 
государственной денежно-кредитной политики.  
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

 
СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «150 лет со дня рождения Л.А. Тарасевича – русского и советского 
микробиолога» 

Введена в обращение 29 июня 2018 года 

    Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса в чистоте: 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 «2018», слева – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет микробиолога Тарасевича Л.А. на фоне стилизованного 
изображения цепи ДНК и микроскопа, вверху – надпись «Л.А. ТАРАСЕВИЧ», внизу – годы жизни 
«1868 – 1927». 

 
СЕРИЯ «ЗАПОВЕДНИК «ЯГОРЛЫК» 

Памятная серебряная монета «30 лет государственному заповеднику «Ягорлык» 

Введена в обращение 3 июля 2018 года 

     Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, с цветным  
изображением 
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 «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – надпись «ЯГОРЛЫК 30 ЛЕТ» на фоне стилизованного цветного 
изображения черепахи и других представителей фауны заповедника, его растительного мира и 
восходящего солнца, вверху – надпись «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК». 
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СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Водяной орех (чилим)» 

Введена в обращение 17 июля 2018 года 

    Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, с цветным  
изображением 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса в чистоте: 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 «2018», слева – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.  

Реверс монеты: в центре – стилизованное цветное изображение водяного ореха; под ним – 
графическое изображение книги, вверху – надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; 
внизу – надпись «ВОДЯНОЙ ОРЕХ – TRAPA NATANS». 

 
СЕРИЯ «ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ» 

Памятная серебряная монета «Таинство крещения» 

Введена в обращение 2 августа 2018 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: 1 000 шт.   

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 «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – изображение с цветными элементами обряда крещения младенца: 
священнослужителя, держащего младенца над купелью, ангела-хранителя; вверху – надпись 
«ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ».  
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СЕРИЯ «СПОРТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Гребля на байдарках» 

Введена в обращение 17 августа 2018 года 

    Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, с цветным  
изображением 
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 «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – стилизованное цветное изображение гребца на байдарке, вверху – 
надпись «ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ».  

СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ. ФАУНА» 
 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Лебедь-шипун» 

Введена в обращение 5 июля 2018 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 «2018»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – крупным планом изображение лебедя-шипуна, вверху – надпись 
«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ», внизу – надпись «ЛЕБЕДЬ ШИПУН – CYGNUS OLOR». 
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СЕРИЯ «СПОРТ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «ХХIII Зимние Олимпийские игры в Южной 
Корее. Фигурное катание»  

Введена в обращение 17 июля 2018 года 

     Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь, никель с покрытием из золота 
Диаметр: 28,6 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 – год «2017»; в нижней части под гербом – номинал «25 РУБЛЕЙ». 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение фигуристки на льду, справа – надпись 
«2018», вверху – надпись «ХХIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ», внизу – надпись 
«PYEONGCHANG». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «ХХIII Зимние Олимпийские игры в Южной 
Корее. Хоккей»  

Введена в обращение 17 июля 2018 года 

     Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь, никель с покрытием из золота 
Диаметр: 28,6 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 – год «2017»; в нижней части под гербом – номинал «25 РУБЛЕЙ». 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение хоккеиста с клюшкой, слева – надпись 
«2018», вверху – надпись «ХХIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ», внизу – надпись 
«PYEONGCHANG».  
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СЕРИЯ «СПОРТ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «ХХIII Зимние Олимпийские игры в Южной 
Корее. Фигурное катание»  

Введена в обращение 17 июля 2018 года 

     Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь, никель с покрытием из золота 
Диаметр: 28,6 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 – год «2017»; в нижней части под гербом – номинал «25 РУБЛЕЙ». 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение фигуристки на льду, справа – надпись 
«2018», вверху – надпись «ХХIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ», внизу – надпись 
«PYEONGCHANG». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «ХХIII Зимние Олимпийские игры в Южной 
Корее. Хоккей»  

Введена в обращение 17 июля 2018 года 

     Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь, никель с покрытием из золота 
Диаметр: 28,6 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 – год «2017»; в нижней части под гербом – номинал «25 РУБЛЕЙ». 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение хоккеиста с клюшкой, слева – надпись 
«2018», вверху – надпись «ХХIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ», внизу – надпись 
«PYEONGCHANG».  
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СЕРИЯ «СПОРТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Гребля на байдарках» 

Введена в обращение 17 августа 2018 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 «2018»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение гребцов на байдарке, вверху – надпись «ГРЕБЛЯ НА 
БАЙДАРКАХ». 


