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ТЕМА НОМЕРА: 

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПОРТРЕТ
ПРИДНЕСТРОВЦА



• «Калита» открыла фирменный магазин
В ассортименте магазина представлены халаты, сорочки, пижамы, сарафаны, 
мужское белье: рабочие и медицинские костюмы, зимние куртки и комбинезоны, 
рукавицы.

• В составе Торгово-промышленной палаты новые члены
• Освоение новых специальных налоговых режимов или как работать 

индивидуальным предпринимателям в 2019 году
Это стало основной темой череды бизнес-завтраков, проходящих на площадке 
Бизнес-школы ТПП ПМР.

• На покупку еды и оплату коммунальных платежей приднестровцы 
тратят больше половины семейного дохода
Считается, что доля расходов на питание в бюджете семьи – это ярчайший показатель 
ее благосостояния. Чем богаче человек, тем меньше у него доля трат на еду, и 
наоборот.

• Внимание! В эфире сарафанное радио!
Важность сарафанного радио могут подтвердить результаты опросов, которые 
проводили специалисты ТПП на выставках «Покупай приднестровское!» в этом году.

• «Покупай приднестровское!»: чего достигли? что ждет впереди?
29 ноября, в Торгово-промышленной палате состоялся круглый стол, подводящий итоги 
проекта «Покупай приднестровское!» в этом году.
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Лента новостей
ноябрь 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/kalita-otkryila-firmennyiy-magazin/
http://tiraspol.ru/news/v-sostave-torgovo-promyishlennoy-palatyi-novyie/
http://tiraspol.ru/news/osvoenie-novyih-spetsialnyih-nalogovyih-rezhimov-ili-kak-rabotat-individualnyim-predprinimatelyam-v-2019-godu/
http://tiraspol.ru/news/na-pokupku-edyi-i-oplatu-kommunalnyih-platezhey-pridnestrovtsyi-bolshe-polovinyi-semeynogo-dohoda/
http://tiraspol.ru/news/vnimanie-v-efire-sarafannoe-radio/
http://tiraspol.ru/news/pokupay-pridnestrovskoe-chego-dostigli-chto-zhdet-vperedi/


•Центр языков и переводов «SMART»
•Тиротекс
•Рыбницкая швейная фабрика
•Проятягайловские колбасы
•Король
•Холпарк
•Спрос
•Рыбницкая АК-831
•Авто-Рэд
•Пиазис
•Днестровский сад
•Рилла
•Тираспольский комбинат 
хлебопродуктов (Рыбницкое производство)

•Каменский консервный завод
•Одема
•РСУ-2
•Типар
•Электромаш
•Тираспольский хлебокомбинат
•Вестра
•Тираспольтрансгаз-Приднестровье
•Производители безалкогольной 
продукции
•Интерцентр Люкс
•Тиртранс
•Агропромбанк
•Акватир
•Тавера

ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 3

Бизнес изнутри
Экспертная комиссия Конкурса посетила приднестровские предприятия

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/tsentr-yazyikov-i-perevodov-smart-2/
http://tiraspol.ru/news/tekstilnaya-imperiya-tiroteks/
http://tiraspol.ru/news/sooo-ryibnitskaya-shveynaya-fabrika-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/vkusnaya-i-kachestvennaya-produktsiya-ot-ooo-proyatyagaylovskie-kolbasyi/
http://tiraspol.ru/news/ooo-korol-lider-transportnyih-kompaniy/
http://tiraspol.ru/news/pridnestrovskoe-kachestvo-ot-ooo-holpark/
http://tiraspol.ru/news/ekspertnaya-komissiya-konkursa-pridnestrovskoe-kachestvo-posetila-transportnyie-predpriyatiya-3/
http://tiraspol.ru/news/ekspertnaya-komissiya-konkursa-pridnestrovskoe-kachestvo-posetila-transportnyie-predpriyatiya-3/
http://tiraspol.ru/news/ekspertnaya-komissiya-konkursa-pridnestrovskoe-kachestvo-posetila-transportnyie-predpriyatiya-3/
http://tiraspol.ru/news/ekologicheski-chistaya-produktsiya-ot-ooo-piazis/
http://tiraspol.ru/news/dnestrovskiy-sad-vizitnaya-kartochka-goroda-dubossaryi/
http://tiraspol.ru/news/reputatsiya-prevyishe-vsego-deviz-ooo-rilla/
http://tiraspol.ru/news/krupyi-ot-zao-tiraspolskiy-kombinat-hleboproduktov-ryibnitskoe-proizvodstvo-eto-kachestvo-podtverzhdennoe-vremenem/
http://tiraspol.ru/news/zolotoe-yabloko-tovarnyiy-znak-produktsii-kamenskogo-konservnogo-zavoda/
http://tiraspol.ru/news/odezhda-vyisokogo-kachestva-ot-zao-odema-im-v-solovevoy/
http://tiraspol.ru/news/tsentr-delovoy-aktivnosti-azimut/
http://tiraspol.ru/news/kachestvennyie-uslugi-s-maksimalno-byistryimi-srokami-ispolneniya-ot-tipar/
http://tiraspol.ru/news/np-zao-elektromash-uvereno-v-svoem-budushhem/
http://tiraspol.ru/news/zao-tiraspolskiy-hlebokombinat-prinimaet-uchastie-v-konkurse-pridnestrovskoe-kachestvo/
http://tiraspol.ru/news/vestra-tolko-samoe-luchshee-2/
http://tiraspol.ru/news/teplichnyiy-kompleks-ooo-tiraspoltransgaz-pridnestrove/
http://tiraspol.ru/news/vyisokoe-kachestvo-ot-proizvoditeley-bezalkogolnoy-i-alkogolnoy-produktsii-2/
http://tiraspol.ru/news/vyisokie-tehnologii-ot-tpf-ooo-intertsentr-lyuks/
http://tiraspol.ru/news/ooo-tirtrans-prinyalo-uchastie-v-konkurse-pridnestrovskoe-kachestvo-2018/
http://tiraspol.ru/news/novyie-vozmozhnosti-ot-zao-agroprombank/
http://tiraspol.ru/news/novinki-2018-ot-ooo-akvatir/
http://tiraspol.ru/news/tavera-s-lyubovyu-k-lyudyam/
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Анонсы мероприятий
декабрь 2018

Заголовки кликабельны

Тренинг «Курс молодого бойца для кадровика» 19 декабря,
Бизнес-школа ТПП, г. Тирасполь

→ Полный список мероприятий Бизнес-школы на сайте

Международная выставка индустрии пластмасс 
PLAST EURASIA 2018

5-8 декабря,
г. Стамбул (Турция)

Торжественная церемония награждения лауреатов 
конкурса «Приднестровское качество — 2018»

21 декабря,
г. Тирасполь,
Городской Дворец Культуры

http://bstiraspol.org/trening-upravlenie-chelovecheskimi-resursami/?preview=true
http://bstiraspol.org/#events
http://tiraspol.ru/activity/mezhdunarodnaya-vyistavka-industrii-plastmass-plast-eurasia-2018/
http://tiraspol.ru/activity/torzhestvennaya-tseremoniya-nagrazhdeniya-laureatov-konkursa-pridnestrovskoe-kachestvo-2018/
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
ПРИДНЕСТРОВЦА

Тенденции экономического развития Приднестровья 
отражаются как в зеркале в ряде социальных показателей, 
основные из которых – состояние потребительского рынка, 
зарплаты в различных отраслях экономики, а также ситуация 
на рынке труда.
Если говорить о потребительском рынке, то с января по 
сентябрь текущего года 75% трат жителей республики 
пришлось на различные товары, 23% – на услуги, а еще 2% –
оборот общественного питания.
Итак, потребительский спрос на товары увеличился. За 9 
месяцев этого года приднестровцы оставили в местных 
магазинах и других торговых точках 5424,1 млн руб., что в 
сопоставимых ценах выше уровня января – сентября 2017 г. на 
26,2%.
Стоит отметить, что непродовольственных товаров в 
Приднестровье стали покупать больше, чем в прошлом году. 
Соответственно, их доля по отношению к продуктам питания в 
розничном товарообороте немного возросла.
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ЗАРПЛАТЫ
Другой традиционно важный аспект – размер зарплат в приднестровской 
экономике.
За январь-сентябрь 2018г. среднемесячная зарплата на одного работника по 
республике составила 4256 рублей или 109,2% к январю – сентябрю 2017г. В 
бюджетных организациях она выросла на 4,6% по сравнению с периодом 
прошлого года и составляет 2828 рубля.
Если говорить о динамике среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в 
разрезе отраслей экономики, то наибольшее вознаграждение за свой труд 
получают работники электро- и радиосвязи – по данным статистики, их 
начисленная зарплата более чем в два с половиной раза превышает 
среднереспубликанский уровень в 4256 рублей, составляя в среднем 10804 рубля. 
Следующими по размеру заработных плат являются работники банков и 
страховых организаций, их средняя заработная плата составляет чуть более 7600 
рублей.
Помимо этого, среди относительно высокооплачиваемых профессий –
промышленность, информационно-вычислительное обслуживание и 
строительство.
Самыми низкооплачиваемыми, увы, остаются отрасли: сельское и лесное 
хозяйство, а также отрасли бюджетной сферы – здравоохранение, образование 
и социальное обеспечение, управление культуры.
Подробнее на сайте www.tiraspol.ru

http://tiraspol.ru/news/sotsialnyiy-portret-pridnestrovtsa/
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ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ

0 /533/ 9 64 80
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СЛЕДЯТ ЛИ ЗА МОДНЫМИ ТРЕНДАМИ 
ПРИДНЕСТРОВЦЫ?
Любая покупка становится формой самореализации и самоутверждения, 
создания имиджа благополучного, состоятельного и уважаемого человека.
Новая одежда не только изменяет внешний облик, но оказывает влияние на 
манеру поведения, требует новых впечатлений, делает человека более 
открытым к новшествам.
Очевидно, что среди женщин больше следящих за модой, чем среди 
мужчин. Одно из исследований, проводимых маркетинговым управлением 
Торгово-промышленной палаты ПМР, это подтвердило.
Среди приднестровских женщин 24% следят за модой, а среди мужчин —
16%. Разница, казалось бы, не такая уж большая, но существенная.

Желание следовать за 
модой у приднестров-
цев снижается с 
годами – чем старше 
были респонденты, 
тем чаще они 
утверждали, что не 
следят за модными 
трендами. При этом 
самыми осведомлен-
ными в сфере моды 
являются люди 36-45 
лет.Ц

иф
ры

http://tiraspol.ru/mr/




ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 10

Дайджест

Би
зн

ес
-к

лу
б

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…

10 способов использования
QR-кодов

QR-код все чаще используется и в Приднестровье. Порой появляется в 
рекламных сообщениях, на листовках или билбордах. Его эффективно 
используют супермаркеты, банки и службы такси.
Мы в ТПП тоже порой используем их в своих листовках и афишах, в первую 
очередь, для того, чтобы вам удобнее было перейти на наш сайт.
Самое большое распространение QR-коды получили на своей же родине –
в Японии. В России же и на Западе культуры использования технологии так и 
не появилось.
Хотя на Востоке это один из основных элементов коммуникации в последние 
годы. В первую очередь, из-за сложного «алфавита». Латинские и 
кириллические символы не так сложно ввести вручную или запомнить, как 
иероглифы.
Маленькая справка: QR-код — это матричный код (двумерный штрих-код), 
разработанный компанией «Denso Wave». Аббревиатура QR (quick response) 
означает «быстрый отклик». Возможность распознавания кодов сканирующим 
оборудованием делает их такими популярными в рекламе, торговле, производстве, 
логистике. В QR-код можно закодировать любую информацию, текст, URL. Для 
создания кодов существуют сайты-генераторы, где каждый может 
поэкспериментировать. А для считывания кодов необходима простая программа, 
которая устанавливается на более-менее современный мобильный телефон.
→ Чтобы узнать какие еще способы применения QR-кодов существуют, 
отсканируйте код на этой странице и прочитайте статью на нашем сайте (или 
кликните по ссылке). 

http://tiraspol.ru/news/10-sposobov-ispolzovaniya-qr-kodov/
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 О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
уполномоченному Правительством ПМР исполнительному органу 
государственной власти, в компетенции которого находятся 
вопросы организации и обеспечения сбора налогов и иных 
обязательных платежей, а также местным исполнительным 
органам государственной власти разрешено 
реструктуризировать (предоставлять отсрочки и (или) рассрочки) 
задолженности хозяйствующих субъектов Приднестровской 
Молдавской Республики, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности, по платежам в 
республиканский бюджет, внебюджетные фонды, в местные 
бюджеты (в том числе если бюджет города (района) является 
дотационным) соответственно в виде предоставления налоговых 
кредитов на срок до 5 (пяти) лет, если единовременное взыскание 
соответствующих задолженностей создает угрозу возникновения 
признаков несостоятельности (банкротства) плательщика и 
приводит к невозможности осуществления финансово-
хозяйственной деятельности.

 О БАНКРОТСТВЕ 
Изменения предусматривают возможность продажи имущества 
должника посредством публичного предложения в случае, если 
повторные торги были признаны несостоявшимися или договор 
купли-продажи по итогам его проведения не был заключен.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000995.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20299.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000995.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20299.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018001039.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20311-%D0%97%D0%98-VI.pdf
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 О ЗАКУПКАХ В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Данный Закон призван регулировать отношения, направленные на 
обеспечение государственных (муниципальных) нужд и 
коммерческих нужд в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 
закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 
сфере таких закупок, контроля расходования средств 
коммерческими заказчиками.

 О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ

Настоящее Положение регулирует порядок взаимодействия 
регистрирующего органа, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и органов государственной власти и управления 
при государственной регистрации и постановке на учет 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
порядок взаимодействия с Государственной службой управления 
документацией и архивами Приднестровской Молдавской 
Республики при государственной регистрации юридических лиц в 
связи с их ликвидацией.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2018001058.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20318.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018001009.html/$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%20389.pdf
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ПРОВОДИТЬ
ТОВАРНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ?

Проведение экспертизы позволяет осуществить разрешение 
многочисленных споров:
 При сотрудничестве нескольких компаний на предмет производства 

товаров и материалов, непременно возникают вопросы, которые 
касаются качества производимой продукции. Если такие вопросы 
возникли, начинаются споры и конфликты, и самым рациональным 
решением станет проведение экспертной оценки. Посредством 
полученных результатов станет очевидным, насколько соответствует 
установленным требованиям тот или же иной товар.

 Если в процессе транспортировки или же хранения товара, он 
потерял свои первоначальные свойства и качества. В данной 
ситуации очень важно четко определить, какие качества изначально 
были присущи товару, и могла ли транспортировка, неправильное 
хранение, повлиять на изменение качественных характеристик;

 Нередко проведение экспертизы осуществляется на основании 
предоставления поручения от государственных или же судебных 
органов с целью получения ответов на ряд поставленных вопросов.  
В таких случаях специалисты получают не только заказ на проведение 
правильной оценки состояния товара, но еще и получают 
поручительство по необходимости дать конкретные ответы на четко 
поставленные вопросы.

 → Подробнее на сайте ТПП

http://tiraspol.ru/?p=13643
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VIP-календарь
декабрь

С Днем рождения!
9 декабря Ахтырцев Константин Владимирович Директор ООО «Аквина»

10 декабря Василатий Олег Валерьевич Председатель Комитета ВС ПМР

15 декабря Случинская Наталья Анатольевна Начальник Государственной службы 
статистики ПМР

16 декабря Шефер Александр Александрович Председатель правления ЗАО «Бендерская 
текстильно-ткацкая фабрика»

20 декабря Савенко Алла Игоревна Индивидуальный предприниматель

25 декабря Гебос Валерий Дмитриевич Министр Государственной безопасности 
ПМР

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

Желаем вам неиссякаемой энергии,
осуществления всех замыслов, радости и крепкого здоровья!



Торгово-промышленная палата
Приднестровья

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

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