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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАНТОВ
«Фишки», которые мы выявили за много лет работы над проектами



https://prisbank.com/lcredit/
https://prisbank.com/lcredit/


• Проект «Покупай приднестровское!» набирает обороты
В этом году к проекту присоединилось 82 торговых предприятия

• Более 40 работ представлено на конкурс картин и рисунков «Покупай 
приднестровское!»
Председателю Правительства были представлены рисунки и картины, участвующие в конкурсе в 
рамках проекта «Покупай приднестровское!».

• Гранты — эффективный механизм поддержки предпринимательства 
• Фестиваль вина и винограда: счет идет на дни

13 сентября на площадке Торгово-промышленной палаты было проведено расширенное 
заседание организационного комитета «Покупай приднестровское!». Ключевым вопросом 
организационного комитета стало обсуждение проведение Фестиваля вина и винограда 12 
октября на территории Бендерской крепости.

• Новости предприятий-членов ТПП: На НП ЗАО «Электромаш» провели презентацию 
солнечной водонагревательной установки СВУ-3
Солнечная установка типа СВУ-3 предназначена для автономного нагрева воды за счет 
использования чистого и неисчерпаемого источника — солнечной энергии, и способна 
обеспечить в климатических условиях Приднестровья нагрев воды до 70°С не менее 8 месяцев в 
году (с марта по октябрь)

• Старт XVII Республиканского Конкурса «Приднестровское качество – 2019»
ТПП ПМР объявляет старт приема заявок на участие в уже 17-м ежегодном Республиканском 
Конкурсе «Приднестровское качество — 2019». Как и в прошлые годы, конкурс проводится в 
рамках проекта «Покупай приднестровское!».
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Лента новостей
сентябрь 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/proekt-pokupay-pridnestrovskoe-nabiraet-oborotyi/
http://tiraspol.ru/news/bolee-40-rabot-predstavleno-na-konkurs-kartin-i-risunkov-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/grantyi-effektivnyiy-mehanizm-podderzhki-predprinimatelstva-ob-etom-segodnya-govorilos-na-kruglom-stole-s-uchastiem-predsedatelya-pravitelstva-pmr-i-uchastnikov-proekta-biznes-nastavnichestvo/
http://tiraspol.ru/news/festival-vina-i-vinograda-schet-idet-na-dni/
http://tiraspol.ru/news/novosti-predpriyatiy-chlenov-tpp-na-np-zao-elektromash-proveli-prezentatsiyu-solnechnoy-vodonagrevatelnoy-ustanovki-svu-3/
http://tiraspol.ru/news/start-xvii-respublikanskogo-konkursa-pridnestrovskoe-kachestvo-2019/


• В Тирасполе 19 начинающих предпринимателей защитили свои бизнес-планы
Все те, кто успешно прошел обучение, представили на суд комиссии интересные проекты.

• В Бендерах прошел отборочный семинар для начинающих предпринимателей
По итогам семинара будет сформирована группа начинающих предпринимателей для 
обучения по курсу «Основы создания собственного бизнеса».

• Резкое похолодание рыбничан не остановило. Посетителей выставки-ярмарки 
«Покупай приднестровское!» было даже больше обычного
6-ая в этом году выставка-ярмарка «Покупай приднестровское!» успешно прошла 21 сентября, в 
Рыбнице! Жителей и гостей города ждало большое разнообразие отечественных товаров!

• Тренинг «Розничные продажи с приднестровским акцентом» теперь и в Рыбнице
Очередной тренинг для продавцов, прошел в рамках проекта «Покупай приднестровское!».

• Итоги опроса посетителей рыбницкой выставки-ярмарки «Покупай 
приднестровское!»

• Рыбница и новинки наших товаропроизводителей
• Отборочный семинар для начинающих предпринимателей в Рыбнице
• Стали известны имена слушателей курса «Основы создания собственного 

бизнеса» в Бендерах и Рыбнице
Обучение пройдет в рамках Проекта «Функционирование Бизнес-школы».

• Выставка-ярмарка «Покупай приднестровское!» прошла и в Бендерах
• ООО «Рикон» — резидент проекта «Покупай приднестровское!»
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Лента новостей
сентябрь 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/v-tiraspole-19-nachinayushhih-predprinimateley-zashhitili-svoi-biznes-planyi/
http://tiraspol.ru/news/v-benderah-proshel-otborochnyiy-seminar-dlya-nachinayushhih-predprinimateley/
http://tiraspol.ru/news/rezkoe-poholodanie-ryibnichan-ne-ostanovilo-posetiteley-vyistavki-yarmarki-pokupay-pridnestrovskoe-byilo-dazhe-bolshe-obyichnogo/
http://tiraspol.ru/news/trening-roznichnyie-prodazhi-s-pridnestrovskim-aktsentom-teper-i-v-ryibnitse/
http://tiraspol.ru/news/itogi-oprosa-posetiteley-ryibnitskoy-vyistavki-yarmarki-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/ryibnitsa-i-novinki-nashih-tovaroproizvoditeley/
http://tiraspol.ru/news/otborochnyiy-seminar-dlya-nachinayushhih-predprinimateley-v-ryibnitse/
http://tiraspol.ru/news/stali-izvestnyi-imena-slushateley-kursa-osnovyi-sozdaniya-sobstvennogo-biznesa-3/
http://tiraspol.ru/news/vyistavka-yarmarka-pokupay-pridnestrovskoe-proshla-i-v-benderah/
http://tiraspol.ru/news/ooo-rikon-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
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Анонсы мероприятий
октябрь 2019

Заголовки кликабельны

Выставка-ярмарка «Покупай приднестровское!» 27 октября
Дубоссары

Фестиваль вина и винограда
12 октября
Бендерская крепость, 
Парк им. Александра 
Невского

Прием рисунков и картин для конкурса в рамках проекта 
«Покупай приднестровское!» до 11 ноября

http://tiraspol.ru/activity/winefest/
http://tiraspol.ru/activity/priem-risunkov-i-kartin-dlya-konkursa-v-ramkah-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/


ПОДРОБНЕЕ

НЕ ПРОПУСТИ
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
ЭТОЙ ОСЕНИ
 Дегустация и продажа вина 

и винограда
 Блюда национальной кухни
 Розыгрыши призов
 Продажа саженцев и 

инструментов
 Обширная концертно-

развлекательная программа
 Фотозоны и мастер-классы 

Узнай о традициях
и достижениях республики
в области виноделия

http://tiraspol.ru/meropriyatiya/pk-2019/
http://tiraspol.ru/activity/winefest/


ПОДРОБНЕЕ

http://tiraspol.ru/meropriyatiya/pk-2019/
http://tiraspol.ru/meropriyatiya/pk-2019/
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАНТОВ
«Фишки», которые мы выявили
за много лет работы над проектами

С
ло

во
 э

кс
пе

рт
у

Процесс соискания гранта можно сравнить с поиском новой работы. Как на 
перспективную должность, так и на грант обычно претендует множество 
кандидатов. Но как убедить донора, что он должен профинансировать 
именно ваш проект?
Предлагаем вам в помощь несколько рекомендаций, воспользовавшись 
которыми вы можете упросить задачу по получению гранта:
 Уверенность в своей идее. Чтобы донор поверил в ваш проект и 

профинансировал его, вы сами, прежде всего, должны верить в успех 
идеи. Убедить донора могут помочь такие выражения, как  «мы сделаем», 
«мы сможем» нежели «мы попробуем» или «хотелось бы».

 Распределение времени. Нельзя написать хороший проект за один день. 
Чтобы получить грант через год, начните писать проект прямо сейчас, 
тщательно продумывая каждый раздел, каждое предложение. Написав 
первую проектную заявку, вы «набьете руку» и сможете в дальнейшем 
использовать готовые формулировки для будущих проектов.

 Определение своей организации. Прежде, чем подать заявку донору, 
определите сильные стороны вашей организации, какими ресурсами и 
знаниями вы  обладаете для решения поставленной задачи  и почему 
именно ваша организация способна реализовать этот проект? Сделайте 
упор на уникальном опыте в той или иной сфере, на квалификации 
персонала, на партнерстве с другими организациями, работающими в 
той же области. ►►



ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 9

Дайджест
 Определение проблемы. Сформулируйте проблему, которую вы хотите решить благодаря гранту. 

Определите целевую аудиторию, географическую область действия вашего проекта (город, село, 
несколько городов и сел и т д). Обязательно приведите конкретные факты, подтверждающие 
существование такой проблемы. Это могут быть статистические данные, исследования, официальные 
отчеты и др. Помните, вам нужно убедить донора в том, что проблема действительно есть, а не вы 
выдумали ее просто, чтобы получить грант. 

 Подбор донора. Определившись с проблемой и идеей вашего проекта, изучите донорские организации: 
их приоритеты, действующие программы и предыдущий опыт. Попытайтесь определить несколько 
доноров, чьи приоритеты деятельности совпадают с идеей вашего проекта. Используйте для изучения 
сайты донорских организаций, социальные сети (особенно Facebook) и др. информационные интернет-
ресурсы. 

 Налаживание контакта с донором. Изучив определенный перечень организаций и выбрав несколько, чьи 
приоритеты совпадают с целями вашего проекта, начните устанавливать с этими организациями контакт. 
Начните с письма о заинтересованности, в котором можете выразить желание сотрудничать и заодно 
уточнить интересующие вас детали: какие программы финансирования реализуются на данное время, 
каковы их приоритеты, каковы требования к форме заявки и т д.

 Разработка концепции проекта. Получив всю необходимую информацию от донора, садитесь писать 
проект. Чтобы «зацепить» донора, начните не с проекта целиком, а с его концепции. Этот документ 
должен быть размером до 5 листов формата А4 и содержать основную информацию о вашем проекте 
в очень сжатом виде. Написание концепции проекта, как правило, труднее, чем проекта целиком. В 5 
листочках вам необходимо донести вашу идею таким образом, чтобы донор, изучив ее, запросил у вас 
полный проект. Каждое предложение должно быть продумано, аргументировано. Концепция проекта 
должна включать в обязательном порядке:

• Характеристику Вашей организации
• Описание проблемы
• Решение проблемы (цель и задачи проекта)
• Целевую аудиторию (социальные группы,                                                                                              

географические области)

• Продолжительность проекта
• Предполагаемые результаты проекта 

(краткосрочные и долгосрочные)
• Бюджет ►►
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Будучи новичком в этом деле, не стоит просить сразу много денег. Начните с малого, зарекомендуйте себя. 
Хоть и получение одного гранта не гарантирует вам дальнейшее финансирование, но, все же, репутация 
хорошего исполнителя дает определенные бонусы.
 Разработка полной проектной заявки. После отправки концепции проекта, убедитесь, что донор принял 

ее на рассмотрение. Старайтесь постоянно поддерживать с ним контакт. Если ваша концепция 
заинтересует донора, он попросит вас предоставить полную проектную заявку на финансирование по 
своей установленной форме. Если вам придет отказ, не спешите расстраиваться! Это ваш шанс 
отработать практические навыки написания проектов. Поинтересуйтесь у донора о причинах отказа, 
проанализируйте все ошибки и пытайтесь снова!

На заметку! Если вы хотите получить безвозмездную финансовую поддержку на развитие в той или иной 
сфере, но считаете, что на первых порах с этим не справитесь, вы всегда можете обратиться в ТПП. 
Опытные специалисты проконсультируют вас и предоставят дальнейшую поддержку.

К тому же, совсем скоро у нас состоится семинар на тему того, как правильно составлять проекты для 
получения грантов и как правильно их представлять.
Больше информации вы можете узнать по телефону 0 533 81072.

Материал подготовила Инна Гилак
Руководитель Проектного офиса ТПП ПМР



Узнать подробности о проведении конкурса

http://tiraspol.ru/activity/priem-risunkov-i-kartin-dlya-konkursa-v-ramkah-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
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 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПМР ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 355 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЬГОТНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ 
(ПОДОТРАСЛЯХ) СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПМР»

Постановлением Правительства № 292 от 12.08.2019 внесены изменения и 
дополнения в Постановление Правительства ПМР от 17 октября 2018 года № 
355 «Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий по 
льготному кредитованию организаций, осуществляющих деятельность в 
отраслях промышленности и приоритетных отраслях (подотраслях) 
сельского хозяйства ПМР».
Согласно принятым изменениям и дополнениям:
1. Конкретизирован перечень инвестиционных целей для получения кредитных 
ресурсов.
2. Уточнены сроки выдачи кредита:
а) не более 5 (пяти) лет - для организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, осуществляющих деятельность в отраслях сельского хозяйства (за 
исключением животноводства), организаций, осуществляющих деятельность 
в отраслях промышленности;
б) не более 7 (семи) лет - для сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность в 
сфере животноводства.
Отменены ограничения по сумме максимального объема кредита 
(кредитов) одному заемщику.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000920.html/$file/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20292.pdf
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 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА ОТ 11 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА N 109-П "О 
ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПМР"

Указанием ПРБ № 1176-У от 09.08.2019 г. внесены изменения в Положение 
Приднестровского республиканского банка от 11 апреля 2012 года N 109-П "О 
правилах организации наличного денежного обращения на территории 
Приднестровской Молдавской Республики".
В соответствии с принятыми изменениями:
1. Поменялись критерии установления экономическими агентами следующих 
лимитов остатка наличных денег в кассе на конец рабочего дня:
а) для экономических агентов с выручкой в наличной форме более 100 000 
рублей в среднем за месяц — в размере 15% среднемесячной выручки в 
наличной форме за предыдущий календарный год или иной расчетный 
период;
б) для экономических агентов с выручкой в наличной форме 100 000 рублей и 
менее в среднем за месяц — не более 20 000 рублей». 
2. Подпункт 3) подпункта а) пункта 1 Приложения N 1 Положения ПРБ от 11 
апреля 2012 года N 109-П «О правилах организации наличного денежного 
обращения на территории ПМР» в отношении расчетов юридических лиц для 
закупки мяса животных и молока у физических лиц не подлежит применению 
до 31 декабря 2019 года включительно.
3. До 31 декабря 2019 года включительно предельный размер расчетов 
юридических лиц наличными деньгами для закупки мяса животных и молока у 
физических лиц устанавливается в размере 15 000 рублей на одно лицо в 
течение календарного месяца.
4. Подпункт в) пункта 4-1 Положения дополнен следующими видами денежных 
выплат - материальная помощь, подарки, командировочные расходы. При 
этом подпункт г) пункта 4-1 Положения исключен.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000937.html/$file/9021.pdf
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 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА ОТ 17 ЯНВАРЯ 
2012 ГОДА N 108-П "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" 

Указанием ПРБ № 1177-У от 13.08.2019 г. внесены изменения и дополнение в 
Положение Приднестровского республиканского банка от 17 января 2012 года 
N 108-П "О порядке ведения кассовых операций в ПМР".
Данным указанием в Положение вносится ряд уточняющих правок, а также 
изменяется объем выдачи наличных денег под отчет на цели скупки стеклянной 
тары, макулатуры, тряпья, отходов пластмасс, стеклобоя, отходов лома и 
металлов до 100 000 рублей, при этом срок выдачи денежных средств 
определяется руководителем юридического лица (филиала, 
представительства) самостоятельно. Вмесите с этим, следующая выдача 
денежных средств под отчет на эти цели одному подотчетному лицу может 
быть произведена только после предъявления в бухгалтерию отчета по ранее 
выданной сумме.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО 
КОМИТЕТА ПМР ОТ 24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА N 155 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И 
ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЗЦОВ ТОВАРОВ, ВЫВОЗИМЫХ С 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПМР«

Приказом ГТК ПМР № 265 от 06.08.2019 г. вносятся изменения в Приказ 
Государственного таможенного комитета ПМР от 24 апреля 2019 года N 155 
"Об утверждении Положения об упрощенном порядке таможенного 
декларирования и таможенных операций в отношении образцов товаров, 
вывозимых с таможенной территории ПМР", в соответствии с которым при 
таможенном декларировании образцов товаров, вывозимых с таможенной 
территории ПМР, таможенный сбор за таможенные операции не взимается.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000937.html/$file/9021.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000918.html/$file/9014.pdf
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VIP-календарь
октябрь

С Юбилеем!
6 октября Кабалоев Олег Кантемирович Председатель Конституционного 

суда ПМР

9 октября Буга Игорь Семенович Председатель Комитета Верховного
Совета ПМР

11 октября Киричук Николай Васильевич Директор  ООО «Снек Прод»

Торгово-промышленная палата Приднестровья
сердечно поздравляет вас с Днем Рождения!

Желаем вам неиссякаемой энергии,
осуществления всех замыслов, радости и крепкого здоровья!
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VIP-календарь
октябрь

С Днем рождения!
3 октября Василенков Виктор Сергеевич Директор ООО «Фирма «Трейдком-Т»

6 октября Мартынюк Игорь Леонидович Директор ООО «Куманек»

9 октября Дилигул Ирина Борисовна Директор ООО «Агромеханизм»

13 октября Кизил Андрей Иванович Директор ООО «Агрикол ППК»

14 октября Довгопол Олег Анатолиевич Глава ГА г. Тирасполь и г. Днестровск

15 октября Леонтьев Олег Сергеевич Председатель Комитета Верховного
Совета ПМР

17 октября Хмелевский Александр Викторович Директор ООО «Бон Вояж»

18 октября Розенберг Александр Николаевич Директор ЗАО «Тираспольский комбинат 
хлебопродуктов»

19 октября Косинский Вячеслав Николаевич Уполномоченный по правам человека в 
ПМР

22 октября Бурла Михаил Порфирович Председатель Комитета Верховного 
Совета ПМР

22 октября Кичук Борис Валентинович Директор по развитию производства 
«Интерцентр Люкс»

23 октября Смирнов Игорь Николаевич Первый Президент ПМР

29 октября Брынзарь Вячеслав Иванович Председатель Следственного комитета ПМР

31 октября Кугила Вадим Викторович Директор ООО «Влад Агро»



НАШИ СТРАНИЦЫ И ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ОБМЕН МНЕНИЯМИ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ДРУГИЕ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

БЕНДЕРСКОЕ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

ДУБОССАРСКОЕ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

РЫБНИЦКОЕ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА БИЗНЕС-ШКОЛА «ПОКУПАЙ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЕ!»

БЮРО ПЕРЕВОДОВ
ЗАПИСКИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОГО 
МАРКЕТОЛОГА

СОВЕТ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ

https://www.facebook.com/groups/1437627676249519/
https://www.facebook.com/groups/478780635842967/
https://www.facebook.com/groups/1836169639974770/
https://www.facebook.com/groups/1808646479460946/
https://www.facebook.com/tpppmr/
https://www.facebook.com/BusinessschoolPMR/
https://www.facebook.com/PokupayPridnestrovskoe/
https://www.facebook.com/groups/932770370191605/
https://www.facebook.com/marketolog.pmr/
https://www.facebook.com/groups/1717762338537465/
https://www.instagram.com/tpp_pmr/
https://www.instagram.com/tpp_pmr/


Торгово-промышленная палата
Приднестровья

Тирасполь, ул. Ленина, 48
0 /533/ 9-42-03

dnestr.tpp@gmail.com
www.tiraspol.ru 
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