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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

 

СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ. ФАУНА» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Черепаха болотная» 

Введена в обращение 28 декабря 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 черепахи в водных зарослях рогоза; вверху – надпись 
«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЧЕРЕПАХА БОЛОТНАЯ – EMYS 
ORBICULARIS». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Филин Бубо бубо» 

Введена в обращение 28 декабря 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 – стилизованное изображение филина; справа – изображение 
парящего филина, вверху – надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ», внизу – надпись 
«ФИЛИН BUBO BUBO». 
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В ознаменование 30-летия со дня вывода советских войск из Афганистана Приднестровский 
республиканский банк 15 февраля 2019 года ввёл в обращение памятную банкноту ПРБ 
номиналом 1 рубль. 

Памятная банкнота «30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана» 

 

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации 2012 года 
соответствующего номинала, с нанесением в правом поле лицевой стороны банкноты 
специальной маркировки с изображением красной звезды и памятника воину-интернационалисту 
на фоне гор, внизу – надпись «30 ЛЕТ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА». 

Тираж памятных банкнот составляет 1 500 штук, которые упакованы в буклеты.  

 


