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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ  
В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Генерал от инфантерии Инзов И.Н.» 

Введена в обращение 16 декабря 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. 
Художник: Рудяга В.И.   

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 от инфантерии Инзова И.Н. на фоне 
Бендерской крепости и солдат пехоты с барабаном, вверху – надпись «ИНЗОВ И.Н.  
1768-1845 г.г.», внизу – изображение лавровой ветви.  

СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Собор Рождества Христова г. Тирасполь» 

Введена в обращение 6 ноября 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 – изображение собора Рождества Христова, над ним надпись «2000»; 
по кругу – надписи: вверху «СОБОР РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА», внизу – 
«г. ТИРАСПОЛЬ». 
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СЕРИЯ «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Год Крысы» 

Введена в обращение 4 декабря 2019 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 «2019».  

Реверс монеты: слева – стилизованное изображение пары крыс на ветке сакуры, справа – 
китайский иероглиф, обозначающий символ года; вверху – надпись «ГОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
КРЫСЫ»; внизу – надпись «2020». 

Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет.  

ВНЕ СЕРИИ 

Памятная монета из недрагоценных металлов «300 лет барону Мюнхгаузену»  

Введена в обращение 10 декабря 2019 года 
Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым никелем 
Диаметр: 28,75 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 5 000 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 барона Мюнхгаузена, летящего верхом 
на ядре на фоне крепостных стен, над ним – надпись «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН», внизу – 
надпись «1720-2020». 

В честь 25-летнего юбилея национальной денежной единицы Приднестровский 
республиканский банк 20 декабря 2019 года ввёл в обращение памятную банкноту ПРБ 
номиналом 1 рубль. 

Памятная банкнота имеет вертикальное орнаментально-художественное оформление. Размер 
и основные защитные признаки аналогичны таковым на банкноте номиналом 1 рубль образца 
2007 года модификации 2012 года.  
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Памятная банкнота «25 лет приднестровскому рублю» 

Описание банкноты: 

Лицевая сторона: 

Вверху расположены логотип Приднестровского республиканского банка и надпись «Банк 
Приднестровья». Основное изображение – портрет А.В. Суворова в стиле ручной гравюры, над 
ним – цифровое обозначение номинала «1», ниже – надпись «ОДИН РУБЛЬ». Внизу между 
орнаментными полосами – надпись «Суворов А.В.» «1730-1800», ниже – год образца банкноты 
«2019». Фоновые элементы в виде наград выполнены в оттенках жёлтого цвета.  

Оборотная сторона: 

Вверху расположены логотип Приднестровского республиканского банка и надпись «Банк 
Приднестровья». В правой верхней части банкноты – надпись «1 РУБЛЬ». Основное изображение 
разделено на две части металлизированной защитной нитью и стилизованным мостом между 
двумя берегами реки Днестр: в верхней части с преобладанием бежево-зелёных тонов – 
изображение Бендерской крепости в прошлом; в нижней части с преобладанием бежево-голубых 
тонов – цифровое обозначение номинала – «1», ниже – надпись «ОДИН РУБЛЬ» и изображение 
современного здания Приднестровского республиканского банка; слева – стилизованный 
памятник в виде открытой часовни, построенной в память о Бендерской трагедии 1992 года; 
справа – серия из двух букв и семизначный номер, внизу – текст «Подделка билетов Банка 
Приднестровья преследуется по закону», под ним на полосе – надпись «25 ЛЕТ 
ПРИДНЕСТРОВСКОМУ РУБЛЮ». 

Тираж памятных банкнот составляет 200 000 штук. Банкноты в количестве 2 500 штук 
упакованы в буклеты.  
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СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «85 лет со дня рождения А.А. Леонова» 

Введена в обращение 24 декабря 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 – портрет космонавта Леонова А.А. в скафандре без шлема, слева – 
надпись «85 ЛЕТ», вверху по кругу – надпись «А.А. ЛЕОНОВ».  




