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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

 
СЕРИЯ «КОЛКОТОВА БАЛКА» 

Памятная серебряная монета «Лошадь зюссенборнская» 

Введена в обращение 29 августа 2018 года 

     

Номинал: 5 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
Диаметр: 39,0 мм  
Масса в чистоте: 31,1 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «5 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 изображение лошади на фоне холма, вверху – 
надпись «КОЛКОТОВА БАЛКА» «ЛОШАДЬ ЗЮССЕНБОРНСКАЯ». 

 
СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ  

В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Генерал-майор Кульнев Я.П.» 

Введена в обращение 19 сентября 2018 года 

     

Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
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 – портрет генерал-майора Кульнева Я.П. на фоне Бендерской 
крепости и всадника драгунского полка, вверху – надпись «КУЛЬНЕВ Я.П. 1763-1812 г.г.», внизу – 
изображение лавровой ветви. 
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

 
СЕРИЯ «КОЛКОТОВА БАЛКА» 

Памятная серебряная монета «Лошадь зюссенборнская» 

Введена в обращение 29 августа 2018 года 

     

Номинал: 5 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
Диаметр: 39,0 мм  
Масса в чистоте: 31,1 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «5 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 изображение лошади на фоне холма, вверху – 
надпись «КОЛКОТОВА БАЛКА» «ЛОШАДЬ ЗЮССЕНБОРНСКАЯ». 

 
СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ  

В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Генерал-майор Кульнев Я.П.» 

Введена в обращение 19 сентября 2018 года 

     

Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
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 – портрет генерал-майора Кульнева Я.П. на фоне Бендерской 
крепости и всадника драгунского полка, вверху – надпись «КУЛЬНЕВ Я.П. 1763-1812 г.г.», внизу – 
изображение лавровой ветви. 
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Памятная серебряная монета «Генерал-майор Збиевский Т.И.» 

Введена в обращение 25 сентября 2018 года 

     

Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
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 – портрет генерал-майора Збиевского Т.И. на фоне Бендерской 
крепости и солдат, заряжающих ядрами орудие, вверху – надпись «ЗБИЕВСКИЙ Т.И.  
1767-1828 г.г.», внизу – изображение лавровой ветви.  

 

СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 
 
Памятная серебряная монета «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь» 

Введена в обращение 8 октября 2018 года 

     

Номинал: 100 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 –   «100 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 – изображение Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, над ним 
надпись «1998»; по кругу – надписи: вверху – «ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ», внизу – «г. ТИРАСПОЛЬ». 
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СЕРИЯ «ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

Памятная серебряная монета «И.С. Солтыс – Герой Советского Союза (1923-1945)»  

Введена в обращение 16 октября 2018 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 
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 – портрет Героя Советского Союза И.С. Солтыса, слева – изображение 
фрагмента боя и медали «Золотая Звезда», вверху – надпись «И.С. СОЛТЫС»,  внизу – годы жизни 
«1923-1945». 

 
СЕРИЯ «ОСНОВАТЕЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «И.Н. Смирнов»  

Введена в обращение 23 октября 2018 года 

        

Номинал: 20 рублей  
Металл, проба: серебро, 925 с цветным  
изображением 
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 39,0 мм  
Масса металла в чистоте: 31,1 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 200 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 – портрет первого Президента Приднестровской Молдавской 
Республики И.Н. Смирнова на фоне флага, выполненный в цвете; справа – надпись  
«И.Н. СМИРНОВ».  
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СЕРИЯ «ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

Памятная серебряная монета «И.С. Солтыс – Герой Советского Союза (1923-1945)»  

Введена в обращение 16 октября 2018 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 
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 – портрет Героя Советского Союза И.С. Солтыса, слева – изображение 
фрагмента боя и медали «Золотая Звезда», вверху – надпись «И.С. СОЛТЫС»,  внизу – годы жизни 
«1923-1945». 

 
СЕРИЯ «ОСНОВАТЕЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «И.Н. Смирнов»  

Введена в обращение 23 октября 2018 года 

        

Номинал: 20 рублей  
Металл, проба: серебро, 925 с цветным  
изображением 
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 39,0 мм  
Масса металла в чистоте: 31,1 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 200 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 – портрет первого Президента Приднестровской Молдавской 
Республики И.Н. Смирнова на фоне флага, выполненный в цвете; справа – надпись  
«И.Н. СМИРНОВ».  
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СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ. ФАУНА» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Осётр русский» 

Введена в обращение 31 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», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – крупным планом стилизованное изображение осетра, справа – 
графическое изображение книги, под ней - надпись «ACIPENSER GUELDENSTAEDTII BRONDT 
ET ROTZEBURG», вверху – надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ», внизу – надпись 
«ОСЁТР РУССКИЙ».  

 

СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 
 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Церковь св. Андрея Первозванного г. Тирасполь» 

Введена в обращение 21 сентября 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», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – изображение церкви святого Андрея Первозванного, над ним 
надпись «1793»; по кругу – надписи: вверху «ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО», 
внизу – «ТИРАСПОЛЬ». 
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Памятная монета из недрагоценных металлов «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  
г. Тирасполь» 

Введена в обращение 8 октября 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», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – изображение церкви Покрова Пресвятой Богородицы, над ним 
надпись «1998»; по кругу – надписи: вверху – «ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ», внизу – «г. ТИРАСПОЛЬ». 

 

СЕРИЯ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ – КРАЙ РОДНОЙ» 
 

Памятная монета из недрагоценных металлов «445 лет с. Чобручи» 

Введена в обращение 28 сентября 2018 года 

    

Номинал: 3 рубля 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 24,0 мм  
Масса: 5,6 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 30 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
в нижней части под гербом – «3 РУБЛЯ»; внизу – «2018». 

Реверс монеты: в центре – изображение ротонды и скульптуры «Жажда» в парке  
им. Д.К. Родина, с. Чобручи; вверху – надпись «с. ЧОБРУЧИ 1573-2018»; внизу – надпись  
«445 ЛЕТ». 

 

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

 


