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ТЕМА НОМЕРА:

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ МЕСТНОГО ТОВАРА –
ШАГ НАВСТРЕЧУ ПРИДНЕСТРОВСКОМУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ!
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Анонсы мероприятий
март 2018

Заголовки кликабельны

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 из представленных ниже выставок.
За счет льгот, предоставляемых Торгово-промышленной палате ПМР, Вы можете принять участие
в выставке на специальных условиях.

Курс «Основы бухгалтерского учета»
с 14 марта
Бизнес-школа, г.Тирасполь

Семинар «Безупречный сервис. Корпоративные стандарты 
обслуживания клиентов»

27 марта
Бизнес-школа, г.Бендеры

Мероприятия Бизнес-школы ТПП

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/
http://bstiraspol.org/2002-2/
http://bstiraspol.org/seminar-bezuprechnyiy-servis-korporativnyie-standartyi-obsluzhivaniya-klientov/


• Новости предприятий-членов ТПП: обувная фабрика «Тигина» получила 
льготный кредит почти в 500 тысяч евро
Средства планируют направить на закупку нового оборудования в раскройный, пошивочный 
и литьевой цеха.

• Роман Паюк, директор ООО «Наша марка»: «Выставки «Покупай 
приднестровское!» — непосредственный контакт с конечным 
потребителем»
Своими ожиданиями от проекта «Покупай приднестровское!» с нами поделился директор 
компании Роман Васильевич Паюк.

• Вице-президент Торгово-промышленной палаты принял участие в 
заседании Общественного консультативного совета по таможенной 
политике

• Светлана Коломаченко, директор ООО «Калита»: «Проект «Покупай 
приднестровское!» — это отличная возможность показать себя»

• Компания «Berlin Economics» дала высокую оценку действиям 
Правительства по улучшению инвестиционного климата ПМР
Согласно рекомендациям немецких экспертов, Приднестровью необходимо 
сосредоточиться на компаниях, которые уже осуществляют операции за рубежом и могут 
опираться на собственный инвестиционный опыт в переходных экономиках.

• 5 эффективных кейсов по исследованию приднестровского рынка
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Лента новостей
февраль 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/novosti-predpriyatiy-chlenov-tpp-obuvnaya-fabrika-tigina-poluchila-lgotnyiy-kredit-pochti-v-500-tyisyach-evro/
http://tiraspol.ru/news/roman-payuk-direktor-ooo-nasha-marka-vyistavki-pokupay-pridnestrovskoe-neposredstvennyiy-kontakt-s-konechnyim-potrebitelem/
http://tiraspol.ru/news/vitse-prezident-torgovo-promyishlennoy-palatyi-prinyal-uchastie-v-zasedanii-obshhestvennogo-konsultativnogo-soveta-po-tamozhennoy-politike/
http://tiraspol.ru/news/svetlana-kolomachenko-direktor-ooo-kalita-proekt-pokupay-pridnestrovskoe-eto-otlichnaya-vozmozhnost-pokazat-sebya/
http://tiraspol.ru/news/kompaniya-berlin-economics-dala-vyisokuyu-otsenku-deystviyam-pravitelstva-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-pmr/
http://tiraspol.ru/news/5-effektivnyih-keysov-po-marketingovomu-issledovaniyu-pridnestrovskogo-ryinka/


• Первое в этом году заседание Совета ТПП ПМР
Оно традиционно по большей части посвящено представлению Отчета о деятельности ТПП 
за прошлый год и утверждению Плана работы на текущий 2019 год.

• Президент подписал Закон об освобождении экономических агентов от 
«налога на убытки»
В 2019 году будут освобождены от уплаты так называемого «налога на убытки» предприятия 
промышленного сектора и сферы оказания услуг, за исключением организаций розничной 
торговли.

• Обязательная маркировка товаров с 2019 года. Как это работает в 
России
За несколько лет в РФ планируется сделать так, чтобы большинство товаров, которые 
население покупает в магазине, были маркированы — производитель или импортер будут 
наносить на каждое изделие уникальную метку.

• В ТПП обсудили вопрос о ценообразовании социально-значимых товаров
Предприятия вынесли на обсуждение свои предложения по оптимизации процесса 
регулирования цен

• Новости предприятий-членов ТПП: директор ООО «Тавера» Вера Чимпоеш
стала предпринимателем года

• Дотации на молоко увеличены
Закупочная цена в сочетании с дотациями на молоко формируют среднеевропейскую 
закупочную цену и создают благоприятные условия для рентабельного молочного 
производства.
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Лента новостей
февраль 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/pervoe-v-etom-godu-zasedanie-soveta-tpp-pmr-2/
http://tiraspol.ru/news/prezident-podpisal-zakon-ob-osvobozhdenii-ekonomicheskih-agentov-ot-naloga-na-ubyitki/
http://tiraspol.ru/news/obyazatelnaya-markirovka-tovarov-s-2019-goda-kak-eto-rabotaet/
http://tiraspol.ru/news/v-tpp-obsudili-vopros-o-tsenoobrazovanii-sotsialno-znachimyih-tovarov/
http://tiraspol.ru/news/novosti-predpriyatiy-chlenov-tpp-direktor-ooo-tavera-vera-chimpoesh-stala-predprinimatelem-goda/
http://tiraspol.ru/news/dotatsii-na-moloko-uvelichenyi/
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Выбор в пользу местного товара –
шаг навстречу приднестровскому 
предпринимательству!

Известно, что доминирование местных товаров на внутреннем 
рынке играет важную роль в развитии экономики.
Рост продаж местных товаров стимулирует развитие производств, 
рост количества рабочих мест, увеличение налоговых отчислений и 
насыщение государственного бюджета, и, в конечном счете, 
способствует благосостоянию нации.
Один из основных инструментов, способствующих преобладанию 
местных товаров на внутреннем рынке, – политика
протекционизма, то есть защитные меры, которые государство 
принимает для того, чтобы увеличить ввоз сырья из других стран, 
стимулировать производство и вывоз из страны готовых товаров. Так 
развивается собственная экономика, которая приносит 
максимальную прибыль.
Именно этой стратегии придерживаются развитые страны, 
занимающие господствующее положение в мировой экономике. В 
этих странах проживает 15-16% мирового населения, но они при 
этом производят ¾ валового мирового продукта и создают 
основную часть экономического и научно-технического потенциала 
мира.
Такая политика помогает развиваться, если всё сделано правильно!

►►
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Живые примеры: послевоенная Европа, Корея, Япония, Тайвань, Сингапур, Китай, Турция. 
Вообще вся европейская политика строилась на этих принципах последние 400 лет, из-за 
этого они и богаты. 
Все развитые государства всегда поддерживают своих производителей, особенно, малый 
бизнес. И пути установления особых условий их развития могут быть разные: ввозные 
таможенные пошлины, кредитование с минимальными процентными ставками, 
налоговые льготы или налоговые каникулы, сокращение бюрократических процедур и т.д.
Различные акции «Покупай отечественное!» – одна из составных частей государственной 
политики протекционизма, и многие страны, где остро стоял вопрос возрождения 
экономики и реанимации местного производства, в разные годы использовали этот 
прием.
И сейчас волна «Покупай отечественное!» шагает по миру:
- «Покупай Украинское, плати Украинцам!» - 2018 год;
- «Покупай Американское!», «Нанимай американца» - 2017 год;
- «Покупай Казахское» и «Покупай Кыргызское!» - 2015 год;
- «Покупай Российское – Пермское, Вятское, Нижневартовское, Ямальское, 
Владимирское, Татарстанское, Челябинское….» с 2014 года;
- «Покупай Молдавское!» - 2008 год;
- «Немец, покупай немецкое!» - 2005 год и т.д..
Успешность национальных проектов напрямую зависит от общественного мнения! 

►►
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Наш проект «Покупай приднестровское!» стартовал в 2017 году и будет продолжен до 2021 
года. За 2 года были проведены 16 выставок-ярмарок во всех городах Республики, 6 
круглых столов на которых обсуждались проблемы взаимодействия товаропроизводителей 
с торговыми предприятиями, многочисленные дегустации продукции в магазинах, на 
ярмарках и рынках, а также кампанию по продвижению имиджа местных продуктов.
Целями приднестровского проекта стали – расширение производств, расширение 
ассортимента местной продукции и увеличение продаж на внутреннем рынке товаров 
отечественного производства и, конечно же, стимулирование интереса к ним со стороны 
покупателей и предприятий розничной торговли.
Для достижения этой цели решаются многочисленные задачи:
популяризация приднестровских товаров; 
формирование единого узнаваемого бренда, объединяющего все приднестровские 
товары;
формирование долгосрочных партнерских отношений между товаропроизводителями и 
предприятиями торговли;
улучшение качества товаров, увеличение объемов производства и ассортимента 
продукции, предназначенной для внутреннего потребительского рынка и многое другое.
Успешный опыт многочисленных развитых стран и наши первые шаги навстречу местному 
производителю показывают, что привычка приобретать отечественные товары способствует 
росту экономики республики, а значит и благосостоянию каждого человека.
Если приднестровцы сделают свой выбор в пользу местного товара – это будет 
огромный шаг навстречу приднестровскому предпринимательству!
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ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ

0 /533/ 9 64 80
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ, ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПОКУПАЮТ ТОВАР КОНКУРЕНТА, А НЕ ВАШ?

Би
зн

ес
-к

лу
б

Что нужно сделать, чтобы отстроиться от конкурентов? Хотите 
узнать, почему потребители покупают товар конкурента, а не ваш?
Ответить на эти вопросы может фокус-группа. Это метод 
исследования, который представляет собой групповую дискуссию, в 
ходе которой выясняется отношение участников к тому или иному виду 
деятельности или продукту.

В каких случаях целесообразно проводить фокус-группу?
1. Выпуск нового товара/упаковки.
Позволит понять, что нравится/не нравится потребителю, какие 
преимущества и недостатки он находит в продукте/упаковке, что 
выбирает на продуктовой полке и какие критерии для него важны. С 
помощью полученных результатов возможно:
• определить стратегию позиционирования товара на рынке
• выбрать материал, дизайн и форму упаковки, которая максимально 

будет отвечать предпочтениям целевой аудитории.

►►
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2. Увеличение объемов производства и продаж.
Данные, полученные в результате проведения фокус-группы, дают возможность для более глубокого 
и полного понимания потребностей клиентов, а значит и того, как:
• увеличить спрос на тот или иной товар на рынке
• сформировать стратегический план, способствующий росту прибыли организации.

3. Повышение лояльности клиентов
Поможет выявить проблемы сервиса обслуживания и повысить его качество. Получив итоги фокус-
групповой дискуссии, вы сможете:
• максимально точно разработать стандарты работы с клиентами
• увеличить количество лояльных покупателей
• привлечь новых клиентов.

4. Запуск рекламной кампании
Оценить реакцию целевой аудитории на рекламные материалы еще до запуска продвижения –
лучший способ не потратить бюджет впустую. Результат фокус-группового исследования поможет:
• разработать продающую эффективную рекламную стратегию
• продвигать товар с минимальными рисками.

Почему фокус-группу нужно заказать у нас?
Мы осуществляем полный цикл работ по проведению исследований методом фокус-группы. Наши 
ресурсы:
• Технически оснащенная фокус-комната
• Квалифицированные модераторы
• Оперативный рекрут участников
• Подготовка аналитического отчета
• Аудио и видеозапись фокус-групповой дискуссии
• Предоставление транскрипта

Наши менеджеры
с удовольствием вас проконсультируют 

0 /533/ 9-64-80
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 ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «О НАЛОГЕ НА ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Согласно утвержденной редакции начиная с 01 января 2018 года будут 
освобождены от уплаты так называемого «налога на убытки» предприятия 
промышленного сектора и сферы оказания услуг, за исключением 
организаций розничной торговли.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКЕ

Государственная служба статистики ПМР Приказом № 6 от 14.01.2019 «Об 
утверждении отчетной документации по государственной статистике» 
утвердила следующую отчетную документацию по государственной 
статистике: 
а) Форму N 21-СХ (квартальная) «Отчет о реализации 
сельскохозяйственной продукции» согласно Приложению N 1 к 
настоящему Приказу; 
б) Инструкция по заполнению Формы государственной статистической 
отчетности N 21-СХ (квартальная) «Отчет о реализации 
сельскохозяйственной продукции» согласно Приложению N 2 к 
настоящему Приказу; 
в) Форму N 24-СХ (квартальная) «Отчет о состоянии животноводства» 
согласно Приложению N 3 к настоящему Приказу; 
г) Инструкцию по заполнению Формы государственной статистической 
отчетности N 24-СХ (квартальная) «Отчет о состоянии животноводства» 
согласно Приложению N 4 к настоящему Приказу.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000138.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2016.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000109.html/$file/6.pdf
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 О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ПЛАНОВОГО КОЛИЧЕСТВА РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ

Министерство по социальной защите и труду ПМР утвердило разъяснение о 
порядке исчисления планового количества рабочего времени и определения 
часовой тарифной ставки, которым работодателям следует 
руководствоваться в зависимости от принятого в организации графика работы.

О ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ
ГТК ПМР принял ряд нормативных правовых актов касающихся уплаты 
таможенных платежей:
- Приказ № 579 от 21.12.2018 (зарегистрирован 07.02.2019 № 8683)
- Приказ № 20 от 18.01.2019 (зарегистрирован 04.02.2019 № 8679)
- Приказ № 8 от 11.01.2019 (зарегистрирован 14.02.2019 № 8693)
О внесении дополнений и изменений в Приказ ГТК ПМР от 7 декабря 2017 года 
N 489 "Об особенностях исчисления, уплаты, взыскания и возврата таможенных 
платежей, а также предоставления льгот по уплате таможенных сборов";
- Приказ № 30 от 29.01.2019 (зарегистрирован 21.02.2019 № 8710)
О внесении изменения в Приказ ГТК ПМР от 30 ноября 2017 года N 474 "О 
таможенном декларировании и таможенных операциях, связанных с подачей, 
регистрацией и отзывом таможенных деклараций, изменением 
(дополнением) сведений, заявленных в таможенных декларациях" 
(регистрационный N 8096 от 12 января 2018 года);
- Приказ № 6 от 11.01.2019 (зарегистрирован 19.02.2019 № 8700)
Об утверждении Положения о порядке обеспечения уплаты таможенных 
платежей в виде внесения денежных средств на счет таможенного органа 
(депозит).

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000161.html/$file/100.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000110.html/$file/8683.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000119.html/$file/8679.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000130.html/$file/8693.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000156.html/$file/8710.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000140.html/$file/8700.pdf
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VIP-календарь
март

С Юбилеем!
7 марта Зубенко Василий Николаевич Директор Филиала АО «ОДК» Завод 

«Прибор»

13 марта Пологов Алексей Гимнович Директор ЗАО «Электрофарфор»

16 марта Кошарка Вера  Дмитриевна Директор ЗАО «СПМК-5»

20 марта Царан Александр Ипполитович Директор ООО «Ретива Логистик»

25 марта Овчаренко Татьяна Михайловна Директор ООО «Аудиторское 
предприятие «БАЛАНС»

27 марта Петриман Виктор Филиппович Генеральный директор ООО «С/х 
фирма «Рустас»

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
март

С Днем рождения!
3 марта Доломанжи Сергей Захарьевич Директор ООО «Апельсин»

4 марта Поликарпова Ольга  Ивановна Генеральный директор ЗАО «Бухгалтерия. Налоги. Учет»

Писаренко Сергей Андреевич Директор ООО «Фиальт-Агро»

10 марта Кожухарь Нинель Павловна Директор ООО  «Первоцвет»

12 марта Давыдов Артем Александрович Директор ООО «Флора»

14 марта Гладенький Роман Сергеевич Директор ООО «Феникс Групп»

16 марта Новикова Татьяна Николаевна Директор ДООО «УПП «Рассвет»

Кийко Александр Владимирович Председатель Арбитражного суда ПМР

15 марта Гурецкий Анатолий Анатольевич Прокурор ПМР

18 марта Салабаш Сергей Дмитриевич Директор ООО «Градина»

22 марта Телюк Владимир Ярославович Директор ООО «Пожтехника»

31 марта Гурдуза Михаил Михайлович Генеральный директор ОАО «Бендерский 
маслоэкстрационный завод»

Кирова Татьяна Петровна Первый заместитель Председателя Правительства ПМР,  
Министр финансов ПМР



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://vk.com/tpppmr
https://vk.com/tpppmr
https://www.instagram.com/tpp_pmr/
https://www.instagram.com/tpp_pmr/
https://ok.ru/group/54708813758680
https://ok.ru/group/54708813758680
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Оформить подписку вы можете по номеру
0 /533/ 9-74-70

или по e-mail: economy.centre@gmail.com



Торгово-промышленная палата
Приднестровья

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

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