Монеты серии “Российская Федерация”

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет выпущенных из недрагоценных металлов.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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2005 год
2005 год 10 рублей Ленинградская область
2005 год 10 рублей Краснодарский край
2005 год 10 рублей Орловская область
2005 год 10 рублей Москва
2005 год 10 рублей Республика Татарстан
2005 год 10 рублей Тверская область
2006 год
2006 год 10 рублей Читинская область
2006 год 10 рублей Республика Алтай
2006 год 10 рублей Приморский край
2006 год 10 рублей Республика Саха (Якутия)
2006 год 10 рублей Сахалинская область
2007 год
2007 год 10 рублей Архангельская область
2007 год 10 рублей Новосибирская область
2007 год 10 рублей Республика Хакасия
2007 год 10 рублей Липецкая область
2007 год 10 рублей Республика Башкортостан
2007 год 10 рублей Ростовская область
2008 год
2008 год 10 рублей Свердловская область
2008 год 10 рублей Астраханская область
2008 год 10 рублей Кабардино-Балкарская Республика
2008 год 10 рублей Удмуртская Республика
2009 год
2009 год 10 рублей Еврейская Автономная область
2009 год 10 рублей Кировская область
2009 год 10 рублей Республика Калмыкия
2009 год 10 рублей Респулика Коми
2009 год 10 рублей Республика Адыгея
2010 год
2010 год 10 рублей Пермский край
2010 год 10 рублей Ненецкий автономный округ
2010 год 10 рублей Чеченская Республика
2010 год 10 рублей Ямало-ненецкий автономный округ
2011 год
10 рублей 2011 года Республика Бурятия
10 рублей 2011 года Воронежская обл.
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Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2005 года Ленинградская область
Дата выпуска: 27.12.2005
Каталожный номер: 5514-0028
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/медь,никель
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Ленинградской области, по окружности – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделенная звездочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2005 года Тверская область
Дата выпуска: 27.12.2005
Каталожный номер: 5514-0029
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/медь,никель
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Тверской области, по окружности – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: И.И. Копыткин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделенная звездочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2005 года Орловская область
Дата выпуска: 27.12.2005
Каталожный номер: 5514-0030
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/медь,никель
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Орловской области, по окружности – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: В.М. Никищенко.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделенная звездочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2005 года Краснодарский край
Дата выпуска: 27.12.2005
Каталожный номер: 5514-0031
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/медь,никель
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Краснодарского края, по окружности – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделенная звездочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2005 года Республика Татарстан
Дата выпуска: 27.12.2005
Каталожный номер: 5514-0032
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/медь,никель
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Татарстан, по окружности – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделенная звездочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2005 года Город Москва
Дата выпуска: 27.12.2005
Каталожный номер: 5514-0033
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/медь,никель
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба города Москвы, по окружности – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «МОСКВА».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: В.М. Никищенко.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделенная звездочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2006 года Приморский край
Дата выпуска: 01.08.2006
Каталожный номер: 5514-0034
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/медь,никель
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Приморского края, по окружности – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «ПРИМОРСКИЙ КРАЙ».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: И.И. Копыткин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделенная звездочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2006 года Сахалинская область
Дата выпуска: 01.08.2006
Каталожный номер: 5514-0035
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/медь,никель
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Сахалинской области, по окружности – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделенная звездочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2006 года Республика Саха (Якутия)
Дата выпуска: 01.08.2006
Каталожный номер: 5514-0036
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/медь,никель
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Саха (Якутии), по окружности – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделенная звездочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2006 года Читинская область
Дата выпуска: 01.08.2006
Каталожный номер: 5514-0037
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/медь,никель
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Читинской области, по окружности – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделенная звездочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2006 года Республика Алтай
Дата выпуска: 01.08.2006
Каталожный номер: 5514-0038
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/медь,никель
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Алтай, по окружности – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделенная звездочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2007 года Республика Башкортостан
Дата выпуска: 02.04.2007
Каталожный номер: 5514-0042
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Башкортостан, по окружности на кольце – надписи: вверху –
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.И. Парфёнов.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2007 года Ростовская область
Дата выпуска: 02.04.2007
Каталожный номер: 5514-0043
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Ростовской области, по окружности на кольце – надписи: вверху –
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2007 года Новосибирская область
Дата выпуска: 02.04.2007
Каталожный номер: 5514-0044
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 рублей». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Новосибирской области, по окружности на кольце – надписи: вверху –
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: В.М. Ерохин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2007 года Республика Хакасия
Дата выпуска: 02.07.2007
Каталожный номер: 5514-0045
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Хакасия, по окружности на кольце – надписи: вверху–
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу –«РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.И. Молостов.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2007 года Липецкая область
Дата выпуска: 02.07.2007
Каталожный номер: 5514-0046
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Липецкой области, по окружности на кольце – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2007 года Архангельская область
Дата выпуска: 02.07.2007
Каталожный номер: 5514-0047
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви
растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Архангельской области, по окружности на кольце – надписи: вверху –
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2008 года Удмуртская Республика
Дата выпуска: 01.02.2008
Каталожный номер: 5514-0052
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Удмуртской Республики, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2008 года Астраханская область
Дата выпуска: 01.04.2008
Каталожный номер: 5514-0053
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Астраханской области, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Э.А. Тользин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2008 года Свердловская область
Дата выпуска: 02.06.2008
Каталожный номер: 5514-0054
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Свердловской области, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Е.И. Новикова.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2008 года Кабардино-Балкарская Республика
Дата выпуска: 01.08.2008
Каталожный номер: 5514-0055
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Кабардино-Балкарской Республики, по окружности - надписи: вверху "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2009 года Республика Калмыкия
Дата выпуска: 02.03.2009
Каталожный номер: 5514-0059
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Калмыкия, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: С.В. Ерохина.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2009 года Еврейская автономная область
Дата выпуска: 01.06.2009
Каталожный номер: 5514-0063
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Еврейской автономной области, по окружности - надписи: вверху "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: С.В. Ерохина.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2009 года Республика Адыгея
Дата выпуска: 01.07.2009
Каталожный номер: 5514-0064
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Адыгеи, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Е.И. Новикова.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2009 года Республика Коми
Дата выпуска: 01.10.2009
Каталожный номер: 5514-0066
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Коми, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "РЕСПУБЛИКА КОМИ".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Е.И. Новикова.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2009 года Кировская область
Дата выпуска: 02.11.2009
Каталожный номер: 5514-0067
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 10000000
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Кировской области, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Э.А. Тользин.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2010 года Пермский край
Дата выпуска: 01.07.2010
Каталожный номер: 5514-0070
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 200000
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2010", слева и справа - стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Пермского края, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ",
внизу - "ПЕРМСКИЙ КРАЙ".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Cанкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2010 года Ненецкий автономный округ
Дата выпуска: 01.07.2010
Каталожный номер: 5514-0071
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 1950000
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2010", слева и справа - стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Ненецкого автономного округа, по окружности - надписи: вверху "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Cанкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2010 года Чеченская Республика
Дата выпуска: 01.10.2010
Каталожный номер: 5514-0073
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 100000
Аверс:
в центре диска - обозначение номинала монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, видимые
поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части
диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК
РОССИИ", в нижней - дата "2010", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на
диск.
Реверс:
изображение герба Чеченской Республики, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Cанкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2010 года Ямало-Ненецкий автономный округ
Дата выпуска: 01.10.2010
Каталожный номер: 5514-0074
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: 100000
Аверс:
в центре диска - обозначение номинала монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, видимые
поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части
диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК
РОССИИ", в нижней - дата "2010", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на
диск.
Реверс:
изображение герба Ямало-Ненецкого автономного округа, по окружности - надписи: вверху "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Ф.С. Андронов.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2011 года Республика Бурятия
Дата выпуска: 01.04.2011
Каталожный номер: 5514-0077
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: до 10000000
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2011", слева и справа - стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Бурятии, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2011 года Воронежская область
Дата выпуска: 01.07.2011
Каталожный номер: 5514-0078
Номинал: 10 рублей
Качество: АЦ
Сплав: латунь/мельхиор
Диаметр, мм: 27,0
Тираж, шт.: до 10000000
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые,
видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В
нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2011", слева и справа - стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Воронежской области, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ".
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.А. Долгополова.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды,
разделённая звёздочками.

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень
монет серии "Российская Федерация", выпущенных из недрагоценных металлов.
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