
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
13.09.2021 
Выпущена памятная монета посвященная 30-летию Республики Армения 
 
 
 21 сентября 1991 г. начался новый период в истории Армении – период Третьей 
республики. Были установлены символы государственности – флаг, герб и гимн Республики 
Армения, утверждены государственные награды – звания, ордена и медали. 
 22 ноября 1993 г. была введена в обращение национальная валюта Республики 
Армения – драм. 
 Формирование независимого демократического государства способствовало 
сохранению и укреплению национального самосознания и традиций, а также повысило роль 
Армянской апостольской церкви в общественной жизни страны. Одним из важнейших 
достижений Армении за годы независимости стало формирование национальной армии, как 
защитника армянской государственности.  
 Сегодня Армения является членом Организации Объединенных Наций, Содружества 
Независимых Государств, Совета Европы, Всемирной торговой организации, Евразийского 
экономического союза и более 40 международных организаций.  
   
Аверс: герб Республики Армения на фоне символа вечности. 
Реверс: стилизованное изображение трехцветного флага, орнамент и надпись “30-летие”.  
Авторы эскизов: Арутюн Самуэлян (аверс), Вардан Варданян (реверс).  
 
Монета отчеканена на Литовском монетном дворе. 
 
Технические параметры 
 
Номинал            5000 драм 
Металл/проба  серебро 9250 
Вес   168,1 г 
Диаметр  63,0 мм 
Качество            пруф 
Гурт   гладкий/пронумерованный  
Количество выпуска 300 штук 
Год выпуска   2021 

 
 
Извещение 
 
Памятные монеты – это монеты, изготовленные из драгоценных металлов, которые 

выпускаются с целью представления обществу национальных, межнациональных, историко-
культурных, духовных и других ценностей страны, увековечивания этих ценностей в 
металле, а также для удовлетворения запросов нумизматического рынка. 
 Как и любой другой вид денег, памятные монеты имеют номинальную стоимость, 
которая и делает их средством платежа. Однако, номинальная стоимость памятных монет 
намного ниже их себестоимости, которая включает в себя стоимость драгоценного металла, 



из которого изготовлена монета, затраты на производство и другие расходы. Низкая 
номинальная стоимость и высокая себестоимость дают возможность рассматривать 
памятные монеты не как средство платежа, используемое в денежном обращении, а как 
предмет коллекционирования. Памятные монеты имеют также цену продажи, установленную 
Центральным банком Армении. 
 Будучи предметом коллекционирования памятные монеты выпускаются в строго 
ограниченном количестве и не перевыпускаются. 
 Нумизматы, коллекционеры и просто желающие могут приобрести памятные монеты 
Армении в салоне-магазине “Нумизмат”, который находится в здании Центрального банка 
Армении и открыт для всех.   
 
 
В случае использования пресс-релиза ссылка на первоисточник обязательна. 
Служба связей с общественностью Центрального банка Армении  
Тел./Факс: (374-10) 56 37 61  
Эл. почта: mcba@cba.am  
www.cba.am  
 




