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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ ПРБ  

 

СЕРИЯ «ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «90 лет образования Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко» 

Введена в обращение 11 ноября 2020 года 

             Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,65 мм  
Масса: 9,45 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 3 000 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 – «2020». 

Реверс монеты: в центре – изображение здания Приднестровского государственного 

университета, над ним – надпись «90 ЛЕТ»; внизу – надпись «1930-2020»; по кругу слева направо – 

надпись «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО».    

     

СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «30 лет Верховному Совету ПМР» 

Введена в обращение 16 ноября 2020 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: 200 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 «2020», ниже – 

содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 

пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – изображение здания Верховного Совета ПМР, над ним –

стилизованное изображение Конституции ПМР, на обложке которой герб, флаг и часть текста 

выполнены в цвете, вверху слева – надпись «30 ЛЕТ», внизу – надпись «ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 

ПМР». 
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СЕРИЯ «ГОРОДА-ГЕРОИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Севастополь»  

Введена в обращение 13 октября 2020 года 

                                                    Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,75 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 – «2020». 

Реверс монеты: в центре – изображение памятника «Солдату и Матросу», над ним по кругу – 

надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ», слева в две строки – надпись «1941-1945», под ней 

лавровая ветвь; справа – медаль «Золотая Звезда». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Киев»  

Введена в обращение 24 ноября 2020 года 

            

Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,75 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 – «2020». 

Реверс монеты: в центре – – изображение монумента «Родина-мать», над ним по кругу – 

надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ КИЕВ»; слева в две строки – надпись «1941-1945», под ней лавровая 

ветвь; справа – медаль «Золотая Звезда».         

Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Ленинград»  

 Введена в обращение 11 декабря 2020 года 

             

 

Номинал: 25 рублей  
Металл: сталь с покрытием белым  
никелем 
Диаметр: 28,75 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 – «2020». 
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Реверс монеты: в центре – изображение монумента «Мать-Родина», над ним по кругу – 

надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД»; слева – медаль «Золотая Звезда»; справа в две строки – 

надпись «1941-1945», под ней лавровая ветвь.  

 

СЕРИЯ «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП» 
 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Год Быка» 

Введена в обращение 1 декабря 2020 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: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – год выпуска монеты «2020»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение головы быка на фоне звёздного неба, 

вверху – китайский иероглиф, обозначающий символ года.   
 

СЕРИЯ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 
 

Памятная монета из недрагоценных металлов «100 лет энергетической отрасли» 

Введена в обращение 16 декабря 2020 года 

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

Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – год выпуска монеты «2020»; в нижней части под гербом – номинал «3 РУБЛЯ». 

Реверс монеты: в центре – элемент Памятника первой электростанции Молдавии, 

находящегося в г. Тирасполе, на фоне опор линий электропередач; вверху – надпись «100 ЛЕТ», 

внизу по кругу – надпись «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ».   
 


