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Анонсы мероприятий
февраль-март 2018

Заголовки кликабельны

Международная выставка канцтоваров, школьных 
принадлежностей и товаров для офиса Istanbul Stationery
Office

20-24 февраля,
Стамбул, Турция

Международная выставка технологий цифровой печати и 
полиграфических материалов Printtek Digital

20-24 февраля,
Стамбул, Турция

Международная выставка игрушек и развивающих игр для 
детей Istanbul Toy Fair

26 февраля – 1 марта
Стамбул, Турция

Международная Стамбульская выставка пряжи и нитей YARN
FAIR

28 февраля – 2 марта
Стамбул, Турция

Международная выставка окон и оконных систем, 
профилей, технологий производства и оборудования, сырья 
и вспомогательной продукции

6 - 9 марта
Стамбул, Турция

Международная выставка медицинского оборудования для 
диагностики, терапии и реабилитации, лабораторного 
оборудования и расходных материалов, технологий и 
систем оснащения больниц и поликлиник EXPOMED EURASIA

28-30 марта
Стамбул, Турция

Приглашаем принять участие в любой (или нескольких) из шести представленных ниже выставок.
За счет льгот, предоставляемых Торгово-промышленной палате ПМР, Вы можете принять участие
в выставке на специальных условиях.

http://tiraspol.ru/activity/mezhdunarodnaya-vyistavka-kantstovarov-shkolnyih-prinadlezhnostey-i-tovarov-dlya-ofisa-istanbul-stationery-office-2019/
http://tiraspol.ru/activity/mezhdunarodnaya-vyistavka-tehnologiy-tsifrovoy-pechati-i-poligraficheskih-materialov-printtek-digital-2019/
http://tiraspol.ru/activity/priglashaem-prinyat-uchastie-v-60-y-mezhdunarodnoy-vyistavke-obuvnoy-promyishlennosti-aysaf/
http://tiraspol.ru/activity/mezhdunarodnaya-stambulskaya-vyistavka-pryazhi-i-nitey/
http://tiraspol.ru/activity/mezhdunarodnaya-vyistavka-okon-i-okonnyih-sistem-profiley-tehnologiy-proizvodstva-i-oborudovaniya-syirya-i-vspomogatelnoy-produktsii/
http://tiraspol.ru/activity/mezhdunarodnuyu-stambulskuyu-vyistavku-meditsinskogo-oborudovaniya-dlya-diagnostiki-terapii-i-reabilitatsii-laboratornogo-oborudovaniya-i-rashodnyih-materialov-tehnologiy-i-sistem-osnashheniya-boln/


• Торговые диалоги в рамках проекта «Покупай приднестровское!»: 
выводы и результаты
Обобщив и проанализировав весь спектр вопросов, поднятых бизнес-сообществом в 
рамках «торговых диалогов», они условно были объединены в 3 блока. Т.е. мы видим 
основные проблемы, которые особенно беспокоят предпринимателя, мысли с которыми 
они просыпаются и с которыми они ложатся спать

• Президент подписал закон о поддержке предпринимателей на 
отдельных территориях республики
Согласно закону, на территориях с отстающей предпринимательской активностью 
индивидуальным предпринимателям снизят плату за патент на 70%, а юридическим лицам 
предоставят 50-процентную скидку по налогу на доходы.

• Импортная или отечественная одежда? Вот в чем вопрос
Мы уже говорили о том, какие факторы влияют на выбор приднестровцев при выборе 
одежды. Сейчас же поговорим о том, как происходит сам процесс покупки.

• Посетители выставок «Покупай приднестровское!» открыли для себя 
новые товары

• На вопрос о цели посещения выставок, почти половина респондентов (44%) ответили, 
что пришли, чтобы приобрести конкретный товар. 

• Правильное использование QR-кодов
• В стенах Правительства состоялся заключительный в этом году 

диалог между Александром Мартыновым и членами Торгово-
промышленной палаты ПМР
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Лента новостей
декабрь 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/torgovyie-dialogi-v-ramkah-proekta-pokupay-pridnestrovskoe-vyivodyi-i-rezultatyi/
http://tiraspol.ru/news/prezident-podpisal-zakon-o-podderzhke-predprinimateley-na-otdelnyih-territoriyah-respubliki/
http://tiraspol.ru/news/importnaya-ili-otechestvennaya-odezhda-vot-v-chem-vopros/
http://tiraspol.ru/news/posetiteli-vyistavok-pokupay-pridnestrovskoe-otkryili-dlya-sebya-novyie-tovaryi/
http://tiraspol.ru/news/pravilnoe-ispolzovanie-qr-kodov/
http://tiraspol.ru/news/v-stenah-pravitelstva-sostoyalsya-zaklyuchitelnyiy-v-etom-godu-dialog-mezhdu-aleksandrom-martyinovyim-i-chlenami-torgovo-promyishlennoy-palatyi-pmr/


• Юрий Ганин о диалоге с Правительством: «Хочется пожелать, чтобы 
взаимодействие в 2019-м развивалось в таком же ритме»

• И все-таки, какие товары покупают приднестровцы?
Меньшего всего респонденты доверяют отечественным производителям одежды, её 
популярность составляет 4,5 балла, при том, что средний балл популярности отечественных 
товаров равен 6,7.

• Бюджет-2019 нацелили на развитие
Правительство и Верховный Совет завершили работу над бюджетом на следующий год. 
Основную часть госрасходов по-прежнему занимают социально защищенные статьи: по 
ним определены источники финансирования. В то же время внушительные суммы пойдут 
на развитие инфраструктуры и поддержку деловой активности.

• Куда в первую очередь ходят приднестровцы за одеждой?
Подавляющее большинство населения (почти 75%) предпочитает покупать одежду на 
базарах и рынках, 55% – в специализированных магазинах одежды и торговых центрах, 
примерно 20% – в секонд-хэндах и стоковых магазинах.

• «Знай наших!» или несколько слов о том, знакомы ли приднестровцы 
с местными брендами
Всех респондентов просили назвать известных им производителей тех или иных товаров. 
Собранные данные были сгруппированы, это позволило высчитать для каждой категории 
потребительских товаров коэффициент известности марок.
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Лента новостей
декабрь 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/yuriy-ganin-o-dialoge-s-pravitelstvom-hochetsya-pozhelat-chtobyi-vzaimodeystvie-v-2019-m-razvivalos-v-takom-zhe-ritme/
http://tiraspol.ru/news/i-vse-taki-kakie-tovaryi-pokupayut-pridnestrovtsyi/
http://tiraspol.ru/news/byudzhet-2019-natselili-na-razvitie/
http://tiraspol.ru/news/kuda-v-pervuyu-ochered-hodyat-pridnestrovtsyi-za-odezhdoy/
http://tiraspol.ru/news/znay-nashih-ili-neskolko-slov-o-tom-znakomyi-li-pridnestrovtsyi-s-mestnyimi-brendami/
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Состоялась церемония
награждения лауреатов конкурса
«Приднестровское качество — 2018»

21 декабря, в столичном Дворце Культуры состоялась 
торжественная церемония награждения лауреатов XVI 
Республиканского Конкурса «Приднестровское качество–
2018». Уже в 16-й раз приднестровские предприятия 
представили плоды своей работы на суд экспертной 
комиссии Конкурса.
Ежегодное проведение Конкурса «Приднестровское 
качество» нацелено на решение ключевых задач в 
экономике и социальной сфере – улучшение качества 
приднестровских товаров и услуг, повышение их 
конкурентоспособности. Уже второй год Конкурс 
проводится в рамках проекта «Покупай 
приднестровское!».
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И, что важно, «Приднестровское качество» выявляет лучшую продукцию вне 
зависимости от степени развития её производителя. Среди конкурсантов есть 
и промышленное гиганты, некоторые из которых являются своего рода 
«ровесниками» Конкурса, то есть участвуют в нем уже в 16-й раз –
это «Тиротекс», «Тигина», «Флоаре» и «Квинт», – есть и новички – «Бендерский 
пивоваренный завод», цех по производству пива ООО «Шериф», аграрная 
компания «Лендер Агроприм», аптечные сети «Вивафарм» и «Медфарм», 
производитель форели «Эко-Фиш», флорист Татьяна Данилова.
Конкурс проводится под эгидой Торгово-промышленной палаты ПМР 
совместно с Министерством экономического развития ПМР, Министерством 
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, Министерством 
промышленности и регионального развития ПМР, государственными 
службами, ассоциацией транспортников и дорожников, государственными 
администрациями городов и районов, органами по сертификации.
В этом году на суд экспертов было представлено 296 позиций товаров и 
услуг.
В течение нескольких месяцев экспертные комиссии Конкурса оценивали 
заявленные продукты и услуги по многочисленным показателям. В итоге 
экспертами рекомендовано присуждение звания Лауреата Конкурса 51 
предприятию, причем более чем 10 предприятиям – по нескольким 
номинациям.
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В этом году была добавлена специальная номинация «ЛИДЕР ПРОДАЖ НА 
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ».
В итоге ЛИДЕРАМИ названы 5 предприятий:

• ЗАО «Тиротекс»
• ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат»
• ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов»
• ЗАО «Бендерский мясокомбинат»
• ООО «Фиальт-Агро»

За технологическое лидерство в 
легкой промышленности, 
завоевание рынков более 30 стран 
мира, победы в международных и 
республиканских конкурсах 
качества и в связи с 45-летием 
предприятия ЗАО «ТИРОТЕКС» был 
вручен специальный приз 
«ТРИУМФ-2018».

→ Полный перечень лауреатов 
Конкурса представлен на сайте ТПП

http://tiraspol.ru/news/sostoyalas-tseremoniya-nagrazhdeniya-laureatov-konkursa-pridnestrovskoe-kachestvo-2018/
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ТОП-10 ИЗВЕСТНЫХ
ПРИДНЕСТРОВСКИХ КОМПАНИЙ

Ц
иф

ры
Мы уже публиковали материал о том, производителей каких товаров 
потребители знают лучше всех, но не называли компании. А вот 
сейчас готовы сказать, кто же именно так популярен и любим 
приднестровцами.
Обобщив собранные маркетинговым управлением ТПП ПМР данные 
по известным приднестровцам компаниям, мы выявили самые 
известные компании (на рисунке).

http://tiraspol.ru/news/znay-nashih-ili-neskolko-slov-o-tom-znakomyi-li-pridnestrovtsyi-s-mestnyimi-brendami/
http://tiraspol.ru/mr/
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Если рассматривать все товары по отдельности, то ситуация следующая.
ТОВАРЫ 1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО

ОДЕЖДА Интерцентр Люкс
40,4%

Одема
34,0%

Вестра
15,6%

ОБУВЬ Тигина
66,7%

Флоаре
38,7%

Флоти
15,2%

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ Квинт
78,4%

Букет Молдавии
37,9%

Бендерский пивоваренный 
завод
4,3%

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Бендерский пивоваренный 

завод (Варница)
29,7%

Тираспольский 
хлебокомбинат

(Парканская)
26,5%

Каменский консервные 
завод (соки)

9,2%

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Тираспольский молочные 

комбинат
61,0%

Благода
20,6%

Ульма
9,6%

МУКА И КРУПЫ
Тираспольский комбинат 

хлебопродуктов
33,3%

Рист
18,1%

Ветряк
7,4%

ОФОЩИ И ФРУКТЫ Колхоз Путь Ленина
8,9%

Колхоз с.Хрустовая
3,5%

Рустас
3,5%

ПЛОДООВЩНЫЕ КОНСЕРВЫ
Каменский консервные 

завод
67,7%

Завод консервов детского 
питания

6,7%

Холпарк
1,4%

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Тираспольский 
хлебокомбинат

36,5%

Рыбницкий 
хлебокомбинат

6,4%

Тавера
6,0%

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Бендерский 

мясокомбинат
69,5%

Благода
22,3%

Карди
13,1%

РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ Акватир
39,7%

Рилла
31,2%

Рыбхоз с.Незавертайловка
3,2%
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Анализ ответов респондентов позволяет судить о том, что производителей обуви знают гораздо 
лучше, чем одежды. Среди производителей одежды лидером по известности на внутреннем 
рынке является ООО ТПФ «Интерцентр Люкс», меньшей популярностью пользуется ЗАО 
«Одема» им. В. Соловьевой, значительно меньшему количеству респондентов известна ЗАО 
«Швейная фирма «Вестра». Среди обувщиков самыми популярными являются две компании 
ЗАО Обувная Фирма «Тигина» и ОАО «Флоаре». Еще 15% называли их общую марку «Флоти».
Представители производства алкогольной продукции знакомы потребителям примерно так же, 
как уже перечисленные. Лидером по известности среди них является «Квинт», на втором месте –
Букет Молдавии. Замыкает тройку передовиков Бендерский пивоваренный завод. Остальные 
производители назывались намного реже.
Знание производителей безалкогольных напитков среди респондентов гораздо ниже, чем групп 
рассмотренных выше. Больше всего участники опроса знакомы с продукцией Тираспольского 
хлебокомбината, особенно с питьевой водой «Парканская».
Очень плохо знакомы приднестровцы с производителями муки и круп, большая часть 
респондентов не знает вообще, кто производит в республике эту продукцию, но если называют 
производителей, то чаще всего ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов», ООО «Рист» и 
ООО «Ветряк».
Хуже всего обстоят дела с производителями овощей и фруктов. Только треть респондентов 
смогла назвать хотя бы одного производителя, и это обычно местные крестьянско-фермерские 
хозяйства.
Почти 70% респондентов знакомы с производителем консервной продукции ЗАО «Каменский 
консервный завод», так же довольно большой доле респондентов, примерно 7% известно ОАО 
«Завод консервов детского питания».
Если говорить о производителях рыбной продукции, ООО «Акватир» вспомнили почти 40 % 
респондентов, чуть меньше упоминали ООО «Рилла», около 30 % респондентов.
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 О СТИМУЛИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
Основной целью принятия данного закона является создание комплексного 
подхода к решению социально-экономических проблем населения ПМР 
путем обеспечения поддержки хозяйствующих субъектов, развивающих 
предпринимательство на территориях с низким уровнем инфраструктуры.
Для этого в соответствии с Законом Советами народных депутатов будут 
разрабатываться программы стимулирования предпринимательской 
активности на отдельных территориях, нуждающихся в поддержке. 
Законом предусмотрены следующие формы и методы государственной 
поддержки стимулирования предпринимательской активности на 
отдельных территориях путем предоставления:
а) для индивидуальных предпринимателей – льготы при расчете и внесении 
платы за патент в виде 70 процентов снижения платы за патент;
б) для юридических лиц – льготы по уплате налога на доходы организаций в 
виде 50 процентов снижения установленной ставки;
в) льготы по уплате арендной платы за государственное (муниципальное) 
имущество. При определении размера арендной платы имущества, 
находящегося в государственной (муниципальной) собственности, 
устанавливается понижающий коэффициент 0,5;
г) правовой, информационной, методической, организационной и иной 
поддержки.

 О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД

Принят и подписан президентом Закон Приднестровской 
Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2019 
год».

http://justice.idknet.com/publication/docs/2018001108.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20327.pdf+
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-respublikanskom-byudjete-na-2019-god-.html
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 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ ПМР

- Законом от 7 декабря 2018 г. № 328-ЗИД-VI приняты изменения и 
дополнения в Закон ПМР «Об индивидуальном предпринимательском 
патенте» в части установления льготы при расчете и внесении платы за 
патент в виде 70 процентов снижения платы за патент устанавливается для 
индивидуальных предпринимателей;
- Законом от 7 декабря 2018 г. № 329-ЗИД-VI приняты изменения и 
дополнения в Закон ПМР «Об аренде государственного и 
муниципального имущества» в части применения понижающего 
коэффициента 0,5 при определении размера арендной платы за 
государственное и муниципальное имущество;
- Законом от 7 декабря 2018 г. № 330-ЗИД-VI приняты изменения и 
дополнения в Закон ПМР «О налоге на доходы организаций» в части 
предоставления льготы по уплате налога на доходы организаций в виде 50 
процентов снижения установленной ставки;
- Законом от 7 декабря 2018 г. № 331-ЗИД-VI приняты изменения и 
дополнения в Закон ПМР «Об органах местной власти, местного 
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской 
Молдавской Республике» в части определения полномочий органов 
местного самоуправления в области развития территорий 
Приднестровской Молдавской Республики с отстающей 
предпринимательской активностью;
- Законом от 7 декабря 2018 г. № 332-ЗИД-VI приняты дополнения в в
Кодекс ПМР об административных правонарушениях в части 
установления ответственности за нарушения законодательства о 
стимулировании предпринимательской активности на отдельных 
территориях ПМР.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2018001109.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20328.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018001110.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20329.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018001111.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20330.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018001112.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20331.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018001113.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20332.pdf
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 ОБ УТОЧНЕНИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ ОТНОСИТСЯ 
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕ ТРЕБУЕТ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПАТЕНТА

Законом № 335-ЗИД-VI от 11 декабря 2018 г. приняты изменения и 
дополнения в Закон ПМР «Об индивидуальном предпринимательском 
патенте» в соответствии с которыми:
- не относится к предпринимательской деятельности и не требует 
приобретения патента деятельность физических лиц по реализации 
выращенных в личном подсобном хозяйстве, расположенном на земельных 
участках из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных 
участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, 
скота (коров, свиней, коз, овец), кроликов, нутрий, птицы (как в живом виде, 
так и продуктов их убоя в сыром и переработанном виде), продукции 
растениеводства, животноводства, птицеводства, пчеловодства в 
натуральном и (или) переработанном виде. 
Выращенная в личном подсобном хозяйстве продукция может быть 
реализована на внутреннем рынке, а также вывезена за пределы 
республики без приобретения патента, при условии предоставления 
физическим лицом документа, выданного исполнительным органом 
государственной власти города (района) или органом местного 
самоуправления села (поселка), подтверждающего, что реализуемая или 
вывозимая им продукция произведена на предоставленном ему или членам 
его семьи земельном участке.
- не относится к предпринимательской деятельности и не требует 
приобретения патента деятельность физического лица по сдаче в аренду 
юридическому лицу легкового автомобиля, находящегося в фактическом 
пользовании физического лица на любых законных основаниях, в случае, 
когда указанное транспортное средство используется физическим лицом в 
целях исполнения взятых на себя должностных обязанностей в рамках 
заключенного трудового договора с юридическим лицом.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2018001124.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20335.pdf
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VIP-календарь
январь

С Юбилеем!
4 января Чебан Сергей Федорович Председатель Комитета Верховного 

Совета ПМР

6 января Данилова Татьяна Михайловна Индивидуальный предприниматель

7 января Добров 
Сергей Михайлович

Директор ООО 
«Энергоэлектромонтаж»

22 января Петр Васильевич Мордач Директор ООО «Карди»

27 января Петриман Марина Владимировна Директор ООО «Андивита»

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
январь

С Днем рождения!
1 января Власов Сергей  Андреевич Директор ЗАО «Бендерская текстильно-ткацкая фабрика»

Рагимов Юнис Турабович Генеральный директор ЗАО «Молдавкабель»

2 января Лукьянова Любовь Васильевна Директор ООО «Торгово-промышленная компания 
«Люрофи»

3 января Оболоник Сергей Анатольевич Заместитель Председателя Правительства ПМР

6 января Казюк Николай Николаевич Директор ООО «Производственная фирма «Олимп»

Ясинский Иван Феликсович Первый  заместитель генерального директора НП ЗАО 
«Электромаш» 

Антюфеева Галина Михайловна Заместитель Председателя Верховного Совета ПМР

9 января Бычков Владимир Владимирович Глава государственной администрации Каменского 
района и города Каменка

Олег Владимирович Парфентьев Директор ООО "Рист" 

12 января Мартынов Александр Владимирович Председатель Правительства ПМР

17 января Куличенко Елена Николаевна Министр по социальной защите и труду ПМР

19 января Мова Руслан Петрович Министр внутренних дел ПМР

25 января Кожан Татьяна Андреевна Директор ООО «Регистратор»

Нилов Юрий Евгеньевич Директор ООО «Хайтек»

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

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



НАШИ 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/login/?next=https://www.facebook.com/groups/1437627676249519/
https://www.facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/groups/478780635842967/
https://www.facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/groups/1836169639974770/
https://www.facebook.com/login/?next=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/login/?next=https://www.facebook.com/groups/932770370191605/
https://www.facebook.com/marketolog.pmr/
https://www.facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/groups/1717762338537465/


Торгово-промышленная палата
Приднестровья

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

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