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Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет выпущенных из недрагоценных металлов. 
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2011 год ММД СПМД 
10 рублей 2011 года Белгород - 50 
10 рублей 2011 года Курск - 50 
10 рублей 2011 года Орёл - 50 
10 рублей 2011 года Владикавказ - 50 
10 рублей 2011 года Малгобек - 50 
10 рублей 2011 года Ржев - 50 
10 рублей 2011 года Ельня - 50 
10 рублей 2011 года Елец - 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2



 

10 рублей 2011 года Белгород 

Дата выпуска: 23.05.2011 

Каталожный номер: 5714-0002 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Материал: Сталь с латунным гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 22,0 

Тираж, шт.: 10000000 

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». По 

окружности вдоль канта — надписи, вверху: «БАНК РОССИИ», внизу — дата: «2011″, слева — 

стилизованное изображение оливковой ветви, справа — дубовой. 

Реверс: 

герб города Белгорода, над ним, на ленте — надпись полукругом: «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», 

внизу, вдоль канта — надпись: «БЕЛГОРОД» 

Художник и скульптор: А.А. Брынза 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся 12 гладкими 

участками. 
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10 рублей 2011 года Курск 

Дата выпуска: 30.06.2011 

Каталожный номер: 5714-0003 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Материал: Сталь с латунным гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 22,0 

Тираж, шт.: 10000000 

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». По 

окружности вдоль канта — надписи, вверху: «БАНК РОССИИ», внизу — дата: «2011″, слева — 

стилизованное изображение оливковой ветви, справа — дубовой. 

Реверс: 

герб города Курска, над ним, на ленте — надпись полукругом: «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», внизу, 

вдоль канта — надпись: «КУРСК» 

Художник: А.А. Брынза. 

Скульптор: Компьютерное моделирование. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся 12 гладкими 

участками 
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10 рублей 2011 года Орёл 

Дата выпуска: 30.06.2011 

Каталожный номер: 5714-0004 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Материал: Сталь с латунным гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 22,0 

Тираж, шт.: 10000000 

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». По 

окружности вдоль канта — надписи, вверху: «БАНК РОССИИ», внизу — дата: «2011″, слева — 

стилизованное изображение оливковой ветви, справа — дубовой. 

Реверс: 

герб города Орла, над ним, на ленте — надпись полукругом: «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», внизу, 

вдоль канта — надпись: «ОРЁЛ» 

Художник: А.А. Брынза. 

Скульптор: Компьютерное моделирование. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся 12 гладкими 

участками. 
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10 рублей 2011 года Владикавказ 

Дата выпуска: 01.07.2011 

Каталожный номер: 5714-0005 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Материал: Сталь с латунным гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 22,0 

Тираж, шт.: 10000000 

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». По 

окружности вдоль канта — надписи, вверху: «БАНК РОССИИ», внизу — дата: «2011″, слева — 

стилизованное изображение оливковой ветви, справа — дубовой. 

Реверс: 

герб города Владикавказа, над ним, на ленте — надпись полукругом: «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», 

внизу, вдоль канта — надпись: «ВЛАДИКАВКАЗ» 

Художник: А.А. Брынза. 

Скульптор: Л.А. Евдокимова. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся 12 гладкими 

участками. 
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10 рублей 2011 года Малгобек 

Дата выпуска: 01.08.2011 

Каталожный номер: 5714-0006 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Материал: Сталь с латунным гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 22,0 

Тираж, шт.: 10000000 

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». По 

окружности вдоль канта — надписи, вверху: «БАНК РОССИИ», внизу — дата: «2011″, слева — 

стилизованное изображение оливковой ветви, справа — дубовой. 

Реверс: 

герб города Малгобека, над ним, на ленте — надпись полукругом: «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», 

внизу, вдоль канта — надпись: «МАЛГОБЕК». 

Художник: А.А. Брынза 

Скульптор: Компьютерное моделирование 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся 12 гладкими 

участками. 
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10 рублей 2011 года Ржев 

Дата выпуска: 01.09.2011 

Каталожный номер: 5714-0007 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Материал: Сталь с латунным гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 22,0 

Тираж, шт.: 10000000 

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». По 

окружности вдоль канта — надписи, вверху: «БАНК РОССИИ», внизу — дата: «2011″, слева — 

стилизованное изображение оливковой ветви, справа — дубовой. 

Реверс: 

герб города Ржева , над ним, на ленте — надпись полукругом: «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», внизу, 

вдоль канта — надпись: «РЖЕВ». 

Художник и скульптор: А.А. Брынза 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся 12 гладкими 

участками. 
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10 рублей 2011 года Елец 

Дата выпуска: 03.10.2011 

Каталожный номер: 5714-0008 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Материал: Сталь с латунным гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 22,0 

Тираж, шт.: 10000000 

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». По 

окружности вдоль канта — надписи, вверху: «БАНК РОССИИ», внизу — дата: «2011″, слева — 

стилизованное изображение оливковой ветви, справа — дубовой. 

Реверс: 

герб города Елец, над ним, на ленте — надпись полукругом: «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», внизу, 

вдоль канта — надпись: «ЕЛЕЦ». 

Художник: А.А. Брынза. 

Скульптор: Компьютерное моделирование. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся 12 гладкими 

участками. 
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10 рублей 2011 года Ельня 

Дата выпуска: 01.11.2011 

Каталожный номер: 5714-0009 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Материал: Сталь с латунным гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 22,0 

Тираж, шт.: 50000000 

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». По 

окружности вдоль канта — надписи, вверху: «БАНК РОССИИ», внизу — дата: «2011″, слева — 

стилизованное изображение оливковой ветви, справа — дубовой. 

Реверс: 

герб города Ельни, над ним, на ленте — надпись полукругом: «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», внизу, 

вдоль канта — надпись: «ЕЛЬНЯ». 

Художник: А.А. Брынза. 

Скульптор: Компьютерное моделирование. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Оформление гурта: 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся 12 гладкими 

участками. 
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