
 

 

 

 

Монеты серии “200-летие министерств в России” 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

2002 год ммд спмд 
2002 год 10 рублей Министерство Образования РФ 60 - 
2002 год 10 рублей Министерство Юстиции РФ - 70 
2002 год 10 рублей Министерство Финансов РФ - 60 
2002 год 10 рублей Министерство Внутренних Дел РФ 60 - 
2002 год 10 рублей Министерство Иностранных Дел РФ - 70 
2002 год 10 рублей Министерство Вооруженных Сил РФ 70 - 
2002 год 10 рублей Министерство Экономического Развития и Торговли РФ - 60 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "200-летие министерств в России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2002 года Министерство Вооруженных Сил РФ 

Дата выпуска: 06.09.2002 

Каталожный номер: 5514-0009 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Художники: А.В. Бакланов, Е.В. Крамская. 

Скульптор: В.И. Марков. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

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 "2002", слева и справа - стилизованные 
ветви растений, переходящие на диск. 

Реверс: в центре - эмблема вооруженных сил Российской Федерации, по окружности - надпись: 
"ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками.  

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "200-летие министерств в России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2002 года Министерство Иностранных Дел РФ 

Дата выпуска: 06.09.2002 

Каталожный номер: 5514-0010 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Художники: А.В. Бакланов, Е.В. Крамская. 

Скульптор: Е.В. Крамская. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

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 "2002", слева и справа - стилизованные 
ветви растений, переходящие на диск. 

Реверс: в центре - эмблема Министерства иностранных дел Российской Федерации, по окружности 
- надпись: "МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками.  

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "200-летие министерств в России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2002 года Министерство Юстиции РФ 

Дата выпуска: 06.09.2002 

Каталожный номер: 5514-0011 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Художники: А.В. Бакланов. Е.В. Крамская. 

Скульптор: В.А Гладкий. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

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 "2002", слева и справа - стилизованные 
ветви растений, переходящие на диск. 

Реверс: в центре - эмблема Министерства юстиции Российской Федерации, по окружности - 
надпись: "МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками.  

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "200-летие министерств в России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2002 года Министерство Внутренних Дел РФ 

Дата выпуска: 06.09.2002 

Каталожный номер: 5514-0012 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Художники: А В Бакланов, Е.В. Крамская. 

Скульптор: В.И. Марков. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

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 "2002", слева и справа - стилизованные 
ветви растений, переходящие на диск. 

Реверс: в центре - эмблема органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, по окружности - надпись: "МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками.  

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "200-летие министерств в России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2002 года Министерство Финансов РФ 

Дата выпуска: 06.09.2002 

Каталожный номер: 5514-0013 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Художники: А.В. Бакланов. А.Д. Щаблыкин. 

Скульптор: Компьютерная версия. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

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 "2002", слева и справа - стилизованные 
ветви растений, переходящие на диск. 

Реверс: в центре - изображение логотипа Министерства финансов Российской Федерации, по 
окружности - надпись: "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками. 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "200-летие министерств в России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2002 года Министерство Экономического Развития и Торговли РФ 

Дата выпуска: 06.09.2002 

Каталожный номер: 5514-0014 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Художники: А.В. Бакланов, Е.В. Крамская. 

Скульптор: И.С. Комшилов. 

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

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 "2002", слева и справа - стилизованные 
ветви растений, переходящие на диск. 

Реверс: в центре - эмблема Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации, по окружности - надпись: "МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками. 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "200-летие министерств в России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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10 рублей 2002 года Министерство Образования РФ 

Дата выпуска: 06.09.2002 

Каталожный номер: 5514-0015 

Номинал: 10 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: латунь/медь, никель 

Диаметр, мм: 27,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Художники: А.В. Бакланов, Е.В. Крамская. 

Скульптор: В.Н. Питев. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

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 "2002", слева и справа - стилизованные 
ветви растений, переходящие на диск. 

Реверс: в центре - логотип Министерства образования Российской Федерации, по окружности - 
надпись: "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, 
разделенная звездочками. 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "200-летие министерств в России", выпущенных из недрагоценных металлов.
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