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1. Инвестиционная серебряная монета «Георгий Победоносец»
Цена реализации: 1 850 рублей
Описание:

Аверс

Реверс

в
центре
–
рельефное
изображение
Государственного герба Российской Федерации,
над ним вдоль канта – надпись полукругом:
"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамленная с
обеих сторон сдвоенными ромбами, внизу под
гербом: слева – обозначения драгоценного
металла и пробы, справа – содержание химически
чистого металла и товарный знак монетного
двора, внизу в центре – надпись в три строки:
"БАНК РОССИИ", номинал монеты: "3 РУБЛЯ",
год выпуска: "2018 г.".

рельефное изображение Георгия Победоносца
верхом на коне, поражающего копьем змея.

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), А.В. Бакланов, народный художник России (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), А.В. Бакланов, народный художник России (реверс).
Чеканка: Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы (ММД, СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

3 рубля
АЦ
серебро 999/1000
31,50 (±0,35)
31,10
39,00 (±0,30)
3,10 (±0,35)
до 300 000

Дата выпуска: 30.08.2018
Каталожный номер: 5111-0178
Историко-тематическая справка:
Начиная с XIII века на Руси и в соседних с ним государствах изображение Георгия Победоносца
использовалось в качестве элементов государственной символики – на княжеских печатях,
штандартах, гербах, монетах. Его изображение было элементом государственного герба
Российской империи, присутствует оно и на государственном гербе Российской Федерации.

2. Памятная серебряная монета «Красная книга. Дальневосточный леопард»
Цена реализации: 1 850 рублей
Описание:

Аверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
Государственного герба Российской Федерации, над
ним
вдоль
канта
–
надпись
полукругом:
"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамленная с обеих
сторон сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева –
обозначения драгоценного металла и пробы сплава,
справа – содержание химически чистого металла и
товарный знак монетного двора, внизу в центре в три
строки – надпись: "БАНК РОССИИ", номинал монеты:
"2 РУБЛЯ", год выпуска: "2019 г."

Реверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
шагающего взрослого дальневосточного леопарда,
внизу вдоль канта – надпись: "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕОПАРД".

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 195 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

2 рубля
пруф
серебро 925/1000
17,00 (±0,18)
15,55
33,00 (±0,20)
2,40 (±0,20)
5 000

Дата выпуска: 05.03.2019
Каталожный номер: 5110-0158
Серия: Красная Книга
Историко-тематическая справка:
Дальневосточный леопард (лат. Panthera pardus orientalis) – хищное млекопитающее семейства
кошачьих, один из подвидов леопарда. Находится на грани исчезновения.
Численность всей мировой популяции дальневосточного леопарда не превышает 40-52 особей.
Первоначальный ареал охватывал юг российского Дальнего Востока, горнолесные территории СевероВосточного Китая и Корейский полуостров. В настоящее время в России сохранился лишь один район,
где достоверно обитает дальневосточный леопард – крайний юго-запад Приморского края. К основным
лимитирующим факторам можно отнести прямое преследование, недостаток кормовых ресурсов,
разрушение и утрату местообитаний.
Зона жизнедеятельности леопарда – покрытые лесом горные территории. Растительность
местообитания леопарда представлена кедрово-широколиственными, дубово-широколиственными и
чернопихтовыми лесами. Бессистемные рубки хвойных пород, а также спелого дуба и ясеня,
сопровождающиеся прокладкой новых дорог, вызывают неуклонное сокращение мест, пригодных для
обитания дальневосточного леопарда.
Охота на леопарда запрещена с 1956 года, в 1966 году введен запрет на отлов живых зверей.

3. Памятная серебряная монета «Красная книга. Красноногий ибис»
Цена реализации: 1 850 рублей
Описание:

Аверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
Государственного герба Российской Федерации, над
ним
вдоль
канта
–
надпись
полукругом:
"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамленная с обеих
сторон сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева
– обозначения драгоценного металла и пробы сплава,
справа – содержание химически чистого металла и
товарный знак монетного двора, внизу в центре в три
строки – надпись: "БАНК РОССИИ", номинал монеты:
"2 РУБЛЯ", год выпуска: "2019 г."

Реверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
летящего красноногого ибиса дальневосточного
леопарда, внизу вдоль канта – надпись: "КРАСНОГНОГИЙ ИБИС".

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 195 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

2 рубля
пруф
серебро 925/1000
17,00 (±0,18)
15,55
33,00 (±0,20)
2,4 (±0,20)
5 000

Дата выпуска: 05.03.2019
Каталожный номер: 5110-0159
Серия: Красная Книга
Историко-тематическая справка:
Красноногий ибис (лат. Nipponia nippon) – птица семейства ибисовых. Находится на грани
исчезновения.
Местообитание красноногого ибиса – заболоченные широкие и пологие долины рек в невысоких
горах и низменности с участками высокоствольных древесных насаждений. Зимует на незамерзающих
участках рек, заброшенных и затопленных рисовых полях. Гнездится на высоких соснах и дубах в средней
части кроны.
В конце XIX века ибис был многочисленной птицей в Центральном Китае, обычной в Японии и на
Дальнем Востоке России. Численность вида начала резко снижаться на рубеже XIX-XX веков из-за
отстрела птиц на мясо и как вредителей полей (птицы вытаптывали посевы риса), гибели от отравления
ядохимикатами и удобрениями на рисовых полях и вырубки крупных деревьев, на которых они гнездятся
и ночуют.
Последние конкретные указания на гнездование красноногого ибиса на территории России относятся
к 1917 году; последняя встреча одиночной особи зафиксирована в 1990 году.

4. Памятная серебряная монета «Красная книга. Белуга»
Цена реализации: 1 850 рублей
Описание:

Аверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
Государственного герба Российской Федерации, над ним
вдоль канта – надпись полукругом: "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ",
обрамленная
с
обеих
сторон
сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева –
обозначения драгоценного металла и пробы сплава,
справа – содержание химически чистого металла и
товарный знак монетного двора, внизу в центре в три
строки – надпись: "БАНК РОССИИ", номинал монеты:
"2 РУБЛЯ", год выпуска: "2019 г."

Реверс
на зеркальном поле диска – рельефное
изображение белуги, внизу вдоль канта – надпись:
"БЕЛУГА".

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 195 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

2 рубля
пруф
серебро 925/1000
17,00 (±0,18)
15,55
33,00 (±0,20)
2,4 (±0,20)
5 000

Дата выпуска: 05.03.2019
Каталожный номер: 5110-0160
Серия: Красная Книга
Историко-тематическая справка:
Белуга (лат. Huso huso) – рыба семейства осетровых. Находится на грани исчезновения.
В прошлом ценнейшая промысловая рыба. Первоначальный ареал занимал бассейны Каспийского,
Азовского, Черного и Адриатического морей, однако в настоящее время естественные нерестилища
белуги остались лишь в Каспийском и Черном морях. Адриатическая популяция считается вымершей.
Достоверные данные о современной численности азовской белуги отсутствуют, но известно, что в
настоящее время практически все ее стадо состоит из рыб заводского происхождения. Основные причины
резкого снижения численности белуги – полная утрата естественных нерестилищ в результате
гидростроительства, малая численность нерестовой популяции, низкая эффективность искусственного
воспроизводства из-за дефицита производителей, чрезмерный вылов как в реках, так и в море,
проводившийся вплоть до середины 80-х годов.
С 1986 года промысел белуги на Азове запрещен, разрешается только вылов производителей для
заводского разведения.

5. Памятная серебряная монета «Легенды и сказки народов России. Охотник и змея»
Цена реализации: 3 300 рублей
Описание:

Аверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
Государственного герба Российской Федерации, над ним
вдоль канта – надпись полукругом: "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ", обрамленная с обеих сторон сдвоенными
ромбами, внизу под гербом: слева – обозначения драгоценного металла и пробы сплава, справа – содержание
химически чистого металла и товарный знак монетного
двора, внизу в центре в три строки – надпись: "БАНК
РОССИИ", номинал монеты: "3 РУБЛЯ", год выпуска:
"2019 г."

Реверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
охотника со змеей на плече и кошки, сидящей на
березе; внизу – стилизованное под старинное письмо
на бересте название сказки "ОХОТНИК И ЗМЕЯ";
слева – надпись "ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ НАРОДОВ
РОССИИ".

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), С.В. Сутягин (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), А.Н. Бессонов (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

3 рубля
пруф
серебро 925/1000
33,94 (±0,31)
31,10
39,00 (±0,30)
3,30 (±0,35)
5 000

Дата выпуска: 05.09.2019
Каталожный номер: 5111-0408
Серия: Легенды и сказки народов России
Историко-тематическая справка:
Сюжет удмуртской сказки «Охотник и змея» рассказывает о взаимоотношениях человека с животными,
окружающими его в повседневной жизни. По удмуртской легенде кошки не всегда относились к домашним
животным, в давние времена они были дикими обитателями лесов. Но как-то раз с одним охотником произошла
история, благодаря которой кошки появились в домах людей.
Однажды поздней осенью возвращался охотник из лесу. Заметил он в ручье змею с примерзшим хвостом.
Охотник пожалел ее, взял топор и, разбив лед, высвободил змею. После этого она попросила посидеть у него
немного за пазухой, чтобы согреться. Отогревшись, змея обвилась вокруг охотника и решила укусить его,
говоря, что за добро всегда платит злом. Охотник поспорил с ней, предложив, чтобы их рассудил первый
встречный: чем надо платить за добро – добром или злом? Они идут и встречают домашних животных: сначала
корову, затем лошадь. И та, и другая подтвердили, что прав охотник и за то, что люди для них делают, они
воздают добром. Змее ответы не понравились, и они отправились в лес спросить у дикого животного. На березе
они увидели кошку. Змея первая решила расспросить лесного зверя: «Человек меня от смерти спас, а я хочу
его погубить! Рассуди нас…». Однако кошка делала вид, что ничего не слышит. Тогда охотник со змеей
приблизились к кошке, и змея вновь повторила свой вопрос. В этот момент кошка неожиданно прыгнула и
когтями задушила ее. Человек был настолько обрадован своему спасению, что решил также отплатить ей
добром и пригласил жить к себе в избу, пообещав кормить мясом и молоком и выделить место у теплой печки.
С тех пор люди и кошки стали жить в дружбе.

6. Памятная монета из недрагоценных металлов в специальном исполнении
«Российская (советская) мультипликация. Дед Мороз и лето»
Цена реализации: 1 100 рублей, в т.ч. НДС
Описание:

Аверс
в центре – рельефное изображение Государственного
герба Российской Федерации, над ним вдоль канта –
надпись полукругом: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ",
обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, под
гербом в центре в три строки – надпись: "БАНК РОССИИ",
номинал монеты: "25 РУБЛЕЙ", год выпуска: "2019 г.",
справа – товарный знак монетного двора.

Реверс
цветное изображение сцены из мультфильма;
вверху вдоль канта – надпись: "ДЕД МОРОЗ И
ЛЕТО".

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), А.Д. Щаблыкин (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), компьютерное моделирование (реверс).
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 180 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Сплав
Масса общая, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

25 рублей
АЦ
Медно-никелевый сплав
10,00 (±0,30)
27,00 (±0,20)
2,30 (±0,25)
50 000

Дата выпуска: 05.11.2019
Каталожный номер: 5015-0032
Серия: Российская (советская) мультипликация
Историко-тематическая справка:
«Дед Мороз и лето» – советский мультфильм-сказка о том, как Дед Мороз узнал, что такое лето.
Мультфильм был снят в 1969 году режиссером Валентином Караваевым.
Живя на Северном полюсе, Дед Мороз никогда не видел лета и даже не знал, что это такое, пока однажды
не услышал о нем от детей на новогоднем празднике. Мысль о лете так захватила Деда Мороза, что он решил
во что бы то ни стало увидеть его и поехал в город. В городе он почувствовал себя плохо от жары, но дети
спасли его, накормив мороженым. А потом – показали лето.
Поставляется в блистере:

7. Памятная серебряная монета «20-летие подвига десантников 6 парашютнодесантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской
воздушно-десантной дивизии»
Цена реализации: 8 000 рублей
Описание:

Аверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
Государственного герба Российской Федерации, над
ним вдоль канта – надпись полукругом:
"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамленная с обеих
сторон сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева
– обозначения драгоценного металла и пробы сплава,
справа – содержание химически чистого металла и
товарный знак монетного двора, внизу в центре в три
строки – надпись: "БАНК РОССИИ", номинал
монеты: "3 РУБЛЯ", год выпуска: "2020 г.".

Реверс
на зеркальном поле диска – рельефное
изображение памятника 6 роте ("Купол"),
установленного в деревне Череха Псковской
области, на фоне изображения строя десантников;
вдоль канта – надпись: "20-ЛЕТИЕ ПОДВИГА
ДЕСАНТНИКОВ 6 РОТЫ 104 ГВАРДЕЙСКОГО
ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОГО ПОЛКА".

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), О.Г. Шепель (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), А.В. Гнидин (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

3 рубля
пруф
серебро 925/1000
33,94 (±0,31)
31,10
39,00 (±0,30)
3,30 (±0,35)
3 000

Дата выпуска: 07.02.2020
Каталожный номер: 5111-0415
Историко-тематическая справка:
С 29 февраля по 1 марта 2000 года в ходе контртеррористической операции на высоте 776 под
Аргуном в Чечне 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й
гвардейской десантно-штурмовой дивизии (Псковской) под командованием подполковника Марка
Евтюхина вела неравный бой со значительно превосходящим по численности отрядом террористов,
руководимых Хаттабом. В результате ожесточенных боев 84 военнослужащих погибло, в живых осталось
шестеро.
Указом Президента Российской Федерации 22 десантника были представлены к званию Героя России
(из них 21 – посмертно), 68 военнослужащих награждены орденами Мужества (63 – посмертно).
В память о героях в деревне Череха Псковской области установлен памятник, получивший название
«Купол».

8. Памятная серебряная монета «75-летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Цена реализации: 6 000 рублей
Описание:

Аверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
Государственного герба Российской Федерации, над
ним вдоль канта – надпись полукругом:
"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамленная с обеих
сторон сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева
– обозначения драгоценного металла и пробы сплава,
справа – содержание химически чистого металла и
товарный знак монетного двора, внизу в центре в три
строки – надпись: "БАНК РОССИИ", номинал
монеты: "3 РУБЛЯ", год выпуска: "2020 г.".

Реверс
на зеркальном поле диска – цветные изображения
звезды одной из башен Московского Кремля (с
позолоченными элементами) и ленты медали "За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг." на фоне праздничного
салюта и архитектурных силуэтов Москвы;
вверху вдоль канта – надпись: "75-ЛЕТИЕ
ПОБЕДЫ".

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), А.Д. Щаблыкин (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), компьютерное моделирование (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

3 рубля
пруф
серебро 925/1000
33,94 (±0,31)
31,10
39,00 (±0,30)
3,30 (±0,35)
7 000

Дата выпуска: 27.04.2020
Каталожный номер: 5111-0417
Историко-тематическая справка:
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. – война СССР против нацистской Германии и ее
союзников, часть Второй мировой войны, закончившаяся победой Советского Союза и
безоговорочной капитуляцией немецких войск.
22 июня 1941 года Германия вторглась на территорию СССР с расчетом на стремительную
военную кампанию, однако встретилась с мощным сопротивлением советских войск. Война
затянулась на несколько лет и закончилась полным поражением Германии. 8 мая 1945 года был
подписан акт о ее капитуляции.
Советский Союз понес колоссальные человеческие и экономические потери, но его победа в
Великой Отечественной войне, давшаяся столь дорогой ценой, сыграла решающую роль в разгроме
нацизма во всем мире и предопределила итог Второй мировой войны.

9. Памятная серебряная монета «Российская (советская) мультипликация.
Барбоскины»
Цена реализации: 3 500 рублей
Описание:

Аверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
Государственного герба Российской Федерации,
над ним вдоль канта – надпись полукругом:
"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамленная с
обеих сторон сдвоенными ромбами, внизу под
гербом: слева – обозначения драгоценного металла
и пробы сплава, справа – содержание химически
чистого металла и товарный знак монетного двора,
внизу в центре в три строки – надпись: "БАНК
РОССИИ", номинал монеты: "3 РУБЛЯ", год
выпуска: "2020 г.".

Реверс
выполненная
в
цвете
фигура
героя
мультфильма – Дружка; вверху – надпись:
"БАРБОСКИНЫ".

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), А.А. Брынза (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), компьютерное моделирование (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

3 рубля
пруф
серебро 925/1000
33,94 (±0,31)
31,10
39,00 (±0,30)
3,30 (±0,35)
7 000

Дата выпуска: 29.04.2020
Каталожный номер: 5111-0420
Историко-тематическая справка:
«Барбоскины» – российский мультипликационный сериал о семье собак производства
студии анимационного кино «Мельница». Барбоскины – многодетная семья, состоящая из
мамы, папы и пятерых детей – Дружка, Розы, Гены, Лизы и Малыша. Каждый из персонажей
представляет определенный человеческий типаж. В сериале с юмором обыгрываются
характерные для современной российской семьи темы, такие как отношения между родителями
и детьми, трудности взросления, конфликты между сверстниками и др.

