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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА» 

Памятная серебряная монета «Луна-1 – первый искусственный спутник Солнца» 

Введена в обращение 26 апреля 2019 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: 300 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 «2019», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – крупным планом изображение искусственного спутника на фоне 
космического пространства и цветного изображения планеты Земля и Солнца; внизу по кругу 
слева направо – надписи «ЛУНА-1» и «ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК СОЛНЦА». 

Памятная серебряная монета «85 лет со дня рождения А.А. Леонова» 

Введена в обращение 30 мая 2019 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: 300 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 «2019», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – крупным планом портрет космонавта Леонова А.А. в шлеме на фоне 
цветного изображения планеты Земля и космического корабля с космонавтом в открытом космосе; 
вверху слева – надпись «А.А.ЛЕОНОВ», внизу справа – надпись «85 ЛЕТ». 

Мировая экономика 
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По мнению экспертов, экономика Еврозоны находится в слабом состоянии, балансирующем 
на грани рецессии. Так, в феврале текущего года, впервые с июня 2013 года, индекс деловой 
активности PMI оказался ниже отметки в 50 п., составив 49,3 п. (в январе – 50,5 п.). Его падение 
фиксировалось с августа 2018 года. В апреле индекс опустился до 47,9 п., в мае – до 47,7 п.  

За I квартал текущего года курс евро снизился на 1,9%, до 1,1236 к доллару по состоянию на  
1 апреля 2019 года. Главным образом динамику определяло влияние нескольких факторов. Одним 
из них явилось снижение прогноза Европейского центрального банка (ЕЦБ) по росту экономики 
еврозоны и уровня инфляции. В числе других причин эксперты называли также перенос даты 
начала выхода Великобритании из Евросоюза. Значительный вклад оказало и объявление о новом 
раунде дешёвых кредитов для банков с целью стимулирования роста экономики. Валютная зона 
продолжает испытывать трудности в том числе из-за падения спроса со стороны турецкой 
экономики, неопределённость в отношении сроков и формы выходы Великобритании из ЕС и 
напряжённости в отношениях между США и её основными торговыми партнёрами. 

В то же время в первой декаде июня руководство ЕЦБ улучшило прогнозы, озвученные в 
марте. Ожидается, что ВВП валютного блока в текущем году вырастет на 1,2%, а не на 1,1%, как 
предполагалось ранее. Оценка инфляции была повышена до 1,3% с 1,2%. Как и ожидалось, ЕЦБ 
сохранил процентную ставку на нулевом уровне. Формулировка сопроводительного заявления 
была скорректирована – теперь регулятор прогнозирует сохранение процентные ставки 
неизменными, по крайней мере, до конца первой половины 2020 года (ранее значилось «по 
крайней мере, до конца 2019 года»). В то же котировка евро/доллар по состоянию на  
25.06.19 года сложилась на уровне 1,1388 долл. (-0,5% к уровню начала года).  

Расширение экспорта товаров (+3,1%, до 483,6 млрд евро) во многом определило наращивание 
поставок машин и транспортных средств (+2,7%, до 197,0 млрд евро). Импорт составил  
507,6 млрд евро, что на 6,1% выше базисного показателя. В его структуре преобладали продукция 
машиностроения (+7,5%, до 159,2 млрд евро) и энергетические товары (+1,2%, до 96,6 млрд евро). 
По итогам отчётного периода сальдо торгового баланса сложилось на уровне -24,0 млрд евро 
против -9,6 млрд евро в I квартале 2018 года. 

В апрельском обзоре МВФ «Перспективы мировой экономики» прогноз роста ВВП 
Европейского союза на 2019 год был понижен на 0,7 п.п., до 1,2%. Ожидаются слабые результаты в 
ряде крупных европейских экономик, в том числе в Германии (-0,5 п.п., +0,8%), где уменьшение 
мирового спроса и введение более жёстких стандартов выброса вредных веществ дизельными 
транспортными средствами негативно отразятся на объёмах заводского производства. Также был 
ухудшен прогноз для Италии (-0,5 п.п., +0,1%) на фоне высоких спрэдов по суверенному долгу.  
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СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь» 

Введена в обращение 26 апреля 2019 года 

Номинал: 100 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса в чистоте: 12,83 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 «2019», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.  

Реверс монеты: в центре – изображение монастыря, над ним надпись «1864 г.»; вверху по кругу 
слева направо – надпись «СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ НОВО-НЯМЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ». 

СЕРИЯ «ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

Памятная серебряная монета «П.А. Щербинко – Герой Советского Союза (1904-1986)»  

Введена в обращение 7 мая 2019 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 «2019», 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 П.А. Щербинко, слева – 
изображение фрагмента боя и медали «Золотая Звезда», вверху – надпись «П.А. ЩЕРБИНКО», 
внизу – годы жизни «1904-1986». 
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СЕРИЯ «ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ» 

Памятная серебряная монета «На счастье и удачу» 

Введена в обращение 16 мая 2019 года 

Номинал: 20 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, позолота 
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 «2019», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – стилизованное позолоченное изображение подковы, украшенной 
ажурной ветвью; вверху по кругу – две нити, внизу по кругу – ажурная ветвь, надпись «НА 
СЧАСТЬЕ И УДАЧУ». 

СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ  
В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Генерал-фельдмаршал Воронцов М.С.» 

Введена в обращение 27 мая 2019 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 «2019», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет генерала-фельдмаршала Воронцова М.С. на фоне 
Бендерской крепости и солдат-пехотинцев, вверху – надпись «ВОРОНЦОВ М.С. «1782-1856 г.г.», 
внизу – изображение лавровой ветви. 
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СЕРИЯ «ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ» 

Памятная серебряная монета «На счастье и удачу» 

Введена в обращение 16 мая 2019 года 

Номинал: 20 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк, позолота 
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 «2019», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – стилизованное позолоченное изображение подковы, украшенной 
ажурной ветвью; вверху по кругу – две нити, внизу по кругу – ажурная ветвь, надпись «НА 
СЧАСТЬЕ И УДАЧУ». 

СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ  
В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Генерал-фельдмаршал Воронцов М.С.» 

Введена в обращение 27 мая 2019 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 «2019», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет генерала-фельдмаршала Воронцова М.С. на фоне 
Бендерской крепости и солдат-пехотинцев, вверху – надпись «ВОРОНЦОВ М.С. «1782-1856 г.г.», 
внизу – изображение лавровой ветви. 
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 ВНЕ СЕРИИ 
Памятная серебряная монета «220 лет со дня рождения А.С. Пушкина» 

Введена в обращение 6 июня 2019 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 «2019», слева – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет А.С. Пушкина, под ним стилизованное перо с подписью 
поэта, вверху – по кругу надпись «АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН», внизу – по кругу 
надпись «1799-1837».  

СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА» 
Памятная монета из недрагоценных металлов «Луна-1 – первый искусственный  

спутник Солнца» 

Введена в обращение 26 апреля 2019 года 

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

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – крупным планом изображение искусственного спутника на фоне 
космического пространства и изображения Солнца; внизу по кругу слева направо – надписи 
«ЛУНА-1» и «ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК СОЛНЦА». 

СЕРИЯ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «75 лет освобождения г. Тирасполя»  

Введена в обращение 14 мая 2019 года 
Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с никелевым покрытием  
Диаметр: 28,6 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 2 500 шт.   
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Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2019». 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение стелы, слева от неё – лавровая ветвь, 
справа – надпись «75 ЛЕТ», по кругу слева направо – надпись «ОСВОБОЖДЕНИЯ ТИРАСПОЛЯ». 

СЕРИЯ «МЕМОРИАЛЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 
Памятная монета из недрагоценных металлов «Мемориал славы г. Дубоссары» 

Введена в обращение 8 мая 2019 года 

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

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2019»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – скульптурная композиция с изображением воина и подростка, по 
бокам которой расположены мемориальные плиты, вверху – по кругу надпись «МЕМОРИАЛ 
СЛАВЫ», внизу – надпись «г. ДУБОССАРЫ». 

СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ. ФЛОРА» 
Памятная монета из недрагоценных металлов «Ландыш майский» 

Введена в обращение 23 мая 2019 года 

Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 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 «2019».  

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение ландыша, вверху – надпись «КРАСНАЯ 
КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ – CONVALLARIA 
MAJALIS». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Тюльпан Биберштейна» 

Введена в обращение 6 июня 2019 года 
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Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 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 «2019».  

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение тюльпана Биберштейна, вверху – 
надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ТЮЛЬПАН БИБЕРШТЕЙНА 
– TULIPA BIEBERSTEINIANA».

СЕРИЯ «ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 
Памятная монета из недрагоценных металлов «25 лет со дня образования Союза женщин 

г. Бендеры» 

Введена в обращение 12 июня 2019 года 
Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с никелевым покрытием  
Диаметр: 28,6 мм  
Масса: 9,45 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 – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2019». 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение розы на фоне щита, по кругу слева 
направо – надпись «СОЮЗ ЖЕНЩИН Г. БЕНДЕРЫ», внизу – надпись «25 ЛЕТ».  

ВНЕ СЕРИИ 
Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет со дня вывода Советских войск  

из Афганистана» 

Введена в обращение 17 июня 2019 года 
Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с никелевым покрытием  
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 – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2019». 

Реверс монеты: в центре – изображение колонны БТР в сопровождении вертолётов на фоне 
гор, вверху – надпись «30 ЛЕТ», над ней обрамление в виде лавровых ветвей со звездой в центре,  
внизу по кругу слева направо – надпись «ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА».  


