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• Дуальное обучение на Электромаше как гарантия трудоустройства
состоялось торжественное открытие учебного центра НП ЗАО «Электромаш», внедряющего 
дуальную систему подготовки квалифицированных рабочих кадров

• Представители Болгаро-китайской Торгово-промышленной палаты 
посетили ТПП ПМР
Болгарская сторона выразила желание разместить свою майнинговую ферму на площадке 
ОАО «Технопарк», используя преимущества, предоставляемые действующим законом об 
инвестициях, а также гарантию стабильных условий ведения бизнеса.

• С 1 апреля ГТК будет вести учёт стоимости товаров, ввозимых 
патентообладателями

• Переход на новый налоговый режим максимально упростят
Те, кто не успеют подать заявление до 1 апреля, всё равно смогут продолжить работать в 
течение месяца по старым документам. Будет предоставлена и отсрочка платы за патент.

• Внедрение онлайн-касс отложено на 2 месяца
Введение онлайн-касс отложено на два месяца, до первого июня. 

• Новости предприятий-членов ТПП: НП ЗАО «Электромаш» получил 
возможность предоставить заказчикам продукцию, изготовленную при 
широком выборе лакокрасочных покрытий
На заводе смонтирована окрасочно-сушильная камера производства TWEKO.
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Лента новостей
март 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/dualnoe-obuchenie-na-elektromashe-kak-garantiya-trudoustroystva/
http://tiraspol.ru/news/predstaviteli-bolgaro-kitayskoy-torgovo-promyishlennoy-palatyi-posetili-tpp-pmr/
http://tiraspol.ru/news/s-1-aprelya-gtk-budet-vesti-uchyot-stoimosti-tovarov-vvozimyih-patentoobladatelyami/
http://tiraspol.ru/news/perehod-na-novyiy-nalogovyiy-rezhim-maksimalno-uprostyat/
http://tiraspol.ru/news/vnedrenie-onlayn-kass-otlozheno-na-2-mesyatsa/
http://tiraspol.ru/news/novosti-predpriyatiy-chlenov-tpp-np-zao-elektromash-poluchil-vozmozhnost-predostavit-zakazchikam-produktsiyu-izgotovlennuyu-pri-shirokom-vyibore-lakokrasochnyih-pokryitiy/


• Изменение порядка уплаты налогов
В окончательном чтении парламентарии приняли законопроект, дополняющий нормы 
закона «О фиксированном сельскохозяйственном налоге». Проект закона предусматривает 
изменение порядка уплаты фиксированного сельхозналога в случае изъятия у арендатора 
земельного участка.

• Строительные компании смогут проводить отделочные работы без 
лицензии

• Магазины будут рекламировать отечественные товары
Поправки в закон «О защите прав потребителей» предлагают размещать специальные 
вывески на витринах магазинов с указанием, что товары произведены в Приднестровье.

• Количество предприятий в составе ТПП ПМР превысило 200!
Состоялась презентация четырех предприятий, вступающих в ряды членов ТПП.

• Итоги деятельности промышленных предприятий ПМР за январь-февраль 
2019 года

• Ввоз товаров: на что обратить внимание предпринимателям с 1 апреля
Предпринимателям, избравшим упрощенную и патентную систему налогообложения и 
соответственно имеющим право осуществлять внешнеэкономическую деятельность, важно 
обратить внимание на некоторые аспекты.

• Приднестровье перенимает опыт РФ по внедрению системы дуального 
обучения
ТПП инициировала поездку приднестровской делегации в российский город Белгород с 
целью изучить опыт внедрения системы дуального обучения в Белгородской области.

• Президент Торгово-промышленной палаты Франция-Молдова Эмануэль
Скулиос посетил ТПП ПМР ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 3

Лента новостей
март 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/izmenenie-poryadka-uplatyi-nalogov/
http://tiraspol.ru/news/stroitelnyie-kompanii-smogut-provodit-otdelochnyie-rabotyi-bez-litsenzii/
http://tiraspol.ru/news/magazinyi-budut-reklamirovat-otechestvennyie-tovaryi/
http://tiraspol.ru/news/kolichestvo-predpriyatiy-v-sostave-tpp-pmr-perevalilo-za-200/
http://tiraspol.ru/news/itogi-deyatelnosti-promyishlennyih-predpriyatiy-pmr-za-yanvar-fevral-2019-goda/
http://tiraspol.ru/news/vvoz-tovarov-na-chto-obratit-vnimanie-predprinimatelyam-s-1-aprelya/
http://tiraspol.ru/news/pridnestrove-perenimaet-opyit-rf-po-vnedreniyu-sistemyi-dualnogo-obucheniya/
http://tiraspol.ru/news/prezident-torgovo-promyishlennoy-palatyi-frantsiya-moldova-emanuel-skulios-posetil-tpp-pmr/
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Анонсы мероприятий
апрель 2018

Заголовки кликабельны

Международная выставка обуви, сумок и других аксессуаров 
SHOEXPO

24-26 апреля
Измир, Турция

Международная выставка текстиля для дома 25th Istanbul Home 
Textiles Exhibition (EVTEKS)

23-27 апреля
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.

Мероприятия Бизнес-школы ТПП

Бизнес-завтраки «Финансы для нефинансовых менеджеров» 10, 17, 24 апреля
Бизнес-школа, г.Тирасполь

Интенсив для студентов «Открой свой бизнес с минимальными 
вложениями»

13 апреля
Бизнес-школа, г.Рыбница

Курс «Бухучет для бизнеса: просто о сложном» с 16 апреля
Бизнес-школа, г.Тирасполь

Семинар «Безупречный сервис. Корпоративные стандарты 
обслуживания клиентов»

25 апреля
Бизнес-школа, г.Бендеры

Полный перечень выставок в рамках Миссии покупателя представлен на сайте ТПП

http://tiraspol.ru/news/torgovo-promyishlennaya-palata-pmr-priglashaet-vas-posetit-mezhdunarodnuyu-vyistavku-obuvi-sumok-i-drugih-aksessuarov-shoexpo/
http://tiraspol.ru/news/priglashaem-posetit-mezhdunarodnuyu-vyistavku-tekstilya-dlya-doma-25th-istanbul-home-textiles-exhibition-evteks/
http://bstiraspol.org/biznes-zavtrak-finansyi-dlya-nefinansovyih-menedzherov/
http://bstiraspol.org/intensiv-dlya-studentov-otkroy-svoy-biznes-s-minimalnyimi-vlozheniyami/
http://bstiraspol.org/2002-2/
http://bstiraspol.org/seminar-bezuprechnyiy-servis-korporativnyie-standartyi-obsluzhivaniya-klientov/
http://tiraspol.ru/news/missiya-pokupatelya/
http://tiraspol.ru/news/missiya-pokupatelya/
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История успеха слушателя курсов 
Бизнес-школы Елены Роженко

Если у тебя есть мечта, держи ее крепко в руках, так крепко, чтобы 
она стала твоей судьбой.

Своей историей успеха с нами поделилась активная слушательница курсов 
Бизнес-школы Елена Роженко. Долгое время она изучала создание 
органической косметики своими руками, накопила немало опыта, пока не 
пришла к мысли о создании собственного дела. И вот, пройдя в Бизнес-школе 
курс для начинающих предпринимателей «Основы создания собственного 
бизнеса», Елена начала воплощать мечту своего детства в жизнь.
О том, как пришла идея открыть свой бизнес и как помогли в этом курсы 
Бизнес-школы Елена рассказала в интервью.

- Как вы решились начать свое дело?
- В 2016 году я поступила на обучение в Бизнес-школу Торгово-промышленной 
Палаты Приднестровья. В момент поступления меня многие спрашивали: У 
тебя уже есть опыт предпринимательства. Для чего ты поступаешь учиться?
Скажу так: Мой опыт российской бизнес-среды очень отличался от 
внутреннего рынка. Я советую каждому, кто начинает свое дело вникнуть в 
местные правила. Вам в помощь профессионалы Торгово-промышленной 
палаты, именно они создали обучающую платформу, на которой вы сможете 
без потерь и страха потренировать свои навыки и создать бизнес-план своего 
дела.

►►



ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 6

Дайджест

Бизнес-школа дает колоссальную возможность обучиться у действующих 
бизнесменов, встретиться с представителями государственного управления, 
задать вопросы, на которые вы не можете найти ответы, избавиться от страхов 
и открыть свой бизнес. Во время обучения нас сопровождали кураторы, 
которые настойчиво и в тоже время мягко мотивировали группу, помогали в 
написании бизнес-плана.
Хочу отметить, на тот момент в Бизнес-школе собралась очень дружная и 
креативная группа слушателей-единомышленников, тех, кто желал начать 
свой бизнес или расширить действующий. Мы все до сих пор поддерживаем 
отношения в жизни и бизнесе. Например, с Надеждой Ковальчук обсуждаем 
дальнейшее сотрудничество по доставке продукции посредством Delivery
International Parcel. С Анной Безедей думаем, как и в каком направлении 
развивать органические продукты не только в косметике, но и в питании.
- Как выбирали область деятельности?
- Во время обучения у меня было несколько идей и все они были по 
направлению «органика жизни». С одной я защитила бизнес-план в Бизнес-
школе, а другую, мечту моего детства, стараюсь воплотить в жизнь. Я решила 
создавать органическую косметику ручной работы «Shanti Organica».
- Что обозначает такое необычное название?
- Shanti в переводе с санскрита — это мир, покой, тишина, умиротворение и 
гармония. Organica – это природа и природные материалы. Для меня 
органическое производство шампуня, крем-мыла и духов должно быть 
натуральным во всем, оно подразумевает заботу о природе, людях и 
окружающем мире на всех этапах.

►►



ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 7

Дайджест

- Что сейчас вы изготавливаете? Кто Ваши потребители?
- В первую очередь это органический твердый шампунь для волос и тела.                                                        
Самый популярный «Лаванда и Злаки», «Виноградный» «Лавр и Перец». 
Крем-мыло для лица из розы, гвоздики и розмарина, для тела из какао, 
шоколада, кокоса, ванили и молока. Еще я создаю органические крема для                                                    
лица и тела и твердые духи. На данный момент моими потребителями 
являются мои друзья и знакомые! Именно они оценивают мою продукцию на себе.
- На какой стадии находится ваш бизнес?
- На данный момент я подготавливаю необходимые документы для регистрации.
- А где вы берёте составляющие вашей косметики?
- Основную закупку органических составляющих я произвожу во Франции. Дополнение в Италии, 
Америке, Индии, Украине и в Молдове. У нас я закупаю или заготавливаю травы, цветы, плоды, ягоды и 
коренья.
- В связи с этим, как вы продвигаете свой продукт?
- Я рекламирую свою продукцию в Facebook среди своих друзей и это правильно, так как косметика 
ручной работы – живая косметика и производится из самых лучших составляющих, но без добавления 
химических ингредиентов.
- Что вас вдохновляет производить косметику?
- Травы и масла я изучала с детства, у меня есть книга, которая всегда возвращается ко мне. Это редкая  
книга. Первый раз в 23 года мне ее подарила женщина со словами «Это твоя книга, она тебе очень 
понадобится». Когда я ее взяла в руки, я удивилась названию книги «Научное Наследство — Ненужное для 
Неучей». Она у меня терялась, но потом находилась, два раза я её дарила удивительным людям, но 
каждый раз как по волшебству она возвращалась ко мне. Именно эта книга и вдохновляет меня.

►►

https://www.facebook.com/shantiorganic/
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-Мы знаем, что вы по профессии режиссер и PR специалист, почему 
свой бизнес вы решили создать в косметике и парфюмерии?
-В 2001 году я поступила учиться в школу к великому парфюмеру 
Жанне Анатольевне Гладковой. Это человек легенда нашего времени. 
После окончания обучения я прошла конкурс в парфюмерную 
компанию «Арбор Мунди» и благодаря этому стала изнутри изучать 
косметический и парфюмерный бизнес. В 2014 году в Москве я 
обучилась созданию органической косметики. 
-А кто вам помогает в развитии своего дела?
- На данный момент у меня небольшая команда моих 
единомышленников и друзей, которые мне 
помогают в реализации моей мечты. Например, моя подруга Ирина 
Тимофеева, живущая в Италии. Она изучает все новинки и тренды в 
мире органической косметики, находит и высылает мне самые 
лучшее масла, особенно оливковое. Другая подруга закончила 
Российский Химико-Технологический Университет им. Д.И. 
Менделеева у неё было свое производство органических продуктов, 
она помогает мне в разработке и точных формулах каждого продукта. 
Наталья Панга помогает мне по организационным вопросам, 
доставке и логистике. И, конечно же, мой муж всегда и во всем 
поддерживает меня и мои проекты.
В дальнейшем я планирую создать дружный коллектив – команду, 
которая будет вместе со мной трудиться над созданием органической 
косметики.
- Вы знаете секрет, который приводит бизнес к успеху?
- Это не секрет. У меня есть формула моего бизнеса: Мечта детства + 
жизненные события + опыт = воплощение мечты и судьба.



www.bstiraspol.org
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КАК ВОЗРАСТ ВЛИЯЕТ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ПРИДНЕСТРОВЦЕВ?
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Если верить данным госстатистики в Приднестровье проживают 25,4% 
пенсионеров. Это 119 тысяч человек – огромная аудитория! Но почему-
то потребительские привычки пожилых людей исследуют достаточно 
мало, так как современное потребление по-прежнему ориентировано 
в основном на молодежь. Однако существуют исследования, которые 
могут помочь нашим предпринимателям покорить и пожилую 
аудиторию, при проведении своей рекламной кампании.
Исследование, о котором мы расскажем далее, обнаруживает связь 
между самооценкой пожилых людей и их покупками и впервые 
доказывает, что молодое окружение заставляет их выбирать 
несвойственные им товары.
Исследователями тайванского Колледжа менеджмента и 
Департамента бизнеса было выявлено влияние субъективного возраста 
в процессе принятия решения о покупке. Чем ниже восприятие 
возраста у пожилых людей, тем чаще они покупают модную одежду и 
пробуют новинки.
Исследование, проведенное специалистами Университета Соленто и 
Свободного международного университета социальных исследований, 
гласит, что пожилые потребители могут менять свой субъективный 
возраст под влиянием внешних факторов.

►►
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Также группой ученых из Италии и США выяснилось, как именно изменение субъективного возраста 
пожилых отражается на их предпочтениях. Ознакомившись с данными предыдущих исследований, 
они выдвинули три тезиса и подтвердили их в процессе своего исследования:
Молодое окружение дает возможность пожилым потребителям чувствовать себя моложе;
Это увеличивает вероятность выбора ими современных продуктов;
Однако такая тенденция ослабевает, если у пожилых потребителей высокая самооценка.
Авторы исследования объясняют это тем, что пожилые стремятся дистанцироваться от негативных 
стереотипов, связанных со старением, например, физической слабости и снижения умственных 
способностей. У них срабатывает механизм самозащиты, так как люди обычно хотят поддерживать 
положительное мнение о себе.
Ученые собирали данные в Европе и США с 2012 по 2018 год. Мы считаем возможным применять 
эти выводы и для приднестровского рынка, так как при всем несовпадении общего уровня жизни 
большинства пожилых у нас и на Западе, негативные коннотации, связанные со старостью, в 
нашей стране распространены как минимум не меньше.

Как использовать результаты исследования
Описанные эксперименты впервые демонстрируют, что «столкновение» с молодежью, причем в 
любой форме — в личном общении или же при демонстрации их изображений — смещает 
предпочтения пожилых людей с низкой самооценкой в сторону более современных и молодежных 
товаров. Тогда как в целом пожилые, разумеется, предпочитают более традиционные продукты.
Результаты исследования помогут скорректировать маркетинговые активности компаниям, которые 
ориентируются на пожилых потребителей. Так, при продвижении традиционных товаров 
целесообразно использовать в рекламе их ровесников, а молодые лица на промоматериалах или 
молодые продавцы-консультанты за прилавком помогут продвигать среди пожилой аудитории 
более современные товары. Также целесообразно провести опрос своей пожилой аудитории, 
чтобы выяснить уровень их самооценки, который, как показало исследование, напрямую влияет на 
их потребительские предпочтения.

Прочитать полную версию статьи

http://tiraspol.ru/news/kak-vozrast-vliyaet-na-potrebitelskoe-povedenie-pridnestrovtsev/
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Дайджест
Законом № 41-ЗИД-VI от 31.03.2019 внесены изменения и дополнений в 
некоторые законодательные акты ПМР.
 Так в Закон ПМР от 30 сентября 2018 года № 278-З-VI «Специальный 

налоговый режим – о самозанятых лицах» внесены изменения и 
дополнения касающиеся:
сроков начала и прекращения действия удостоверения самозанятого; 
льгот для инвалидов, зарегистрированных в порядке, установленном 

действующим законодательством ПМР, в качестве индивидуального 
предпринимателя и осуществляющих деятельность в виде самозанятого лица; 
добавления нового вида предпринимательской деятельности для 

самозанятых такого как «Резьба и граверные работы по металлу, стеклу, 
фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий».

 В Закон Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2018 года 
№ 270-З-VI «Специальный налоговый режим – упрощенная система 
налогообложения» внесены изменения и дополнения касающиеся:
 зачисляемого периода деятельности, осуществляемой по упрощенной 

системе налогообложения, в стаж работы индивидуального 
предпринимателя и привлекаемых им лиц для последующего назначения 
пенсии или пользования другими социальными гарантиями;
 величины всех ежемесячных выплат и вознаграждений, которая 

принимается в размере 1 (одного) МРОТ в базовом значении без учета 
понижающих (повышающих) коэффициентов в отношении индивидуальных 
предпринимателей и в размере 2 (двух) МРОТ в базовом значении без учета 
понижающих (повышающих) коэффициентов в отношении юридических 
лиц, устанавливаемых для исчисления заработной платы, для юридических 
лиц – по каждому физическому лицу, состоящему (состоявшему в течение 
отчетного периода) с организацией в трудовых отношениях, в отношениях по 
договорам гражданско-правового характера – независимо от количества 
отработанного времени, для индивидуальных предпринимателей и по 
каждому привлеченному индивидуальным предпринимателем лицу, 
состоящему с индивидуальным предпринимателем в отношениях по 
договорам гражданско-правового характера;
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http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000300.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2041.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000866.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20278.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000858.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20270.pdf
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 В Закон ПМР от 30 сентября 2018 года № 269-З-VI «Специальный налоговый 
режим – патентная система налогообложения» внесены изменения и 
дополнения касающиеся:
 границ стационарной торговой сети, в которой может осуществляться 

розничная торговля индивидуальными предпринимателями;
 толкования таких понятий как «стационарная торговая сеть» и «иное 

мобильное сооружение»;
 полномочий глав крестьянского (фермерского) хозяйства по привлечению 

наемных работников по договорам гражданско-правового характера;
 полномочий Советы народных депутатов по установлению коэффициента 

в пределах от 0,5 до 1,5 к потенциально возможному к получению размеру 
годового дохода для индивидуальных предпринимателей;

 разрешения осуществлять индивидуальным предпринимателям 
деятельности по розничной торговле продовольственными товарами с 
организациями общественного питания для дальнейшей их переработки и 
реализации готовых блюд, продукции общественного питания;

 наделения правом субъектов патентной системы налогообложения и 
привлекаемых ими лиц, в рамках осуществления видов 
предпринимательской деятельности, установленных Приложением к 
Закону, за исключением розничной торговли продовольственными и 
непродовольственными товарами, осуществлять реализацию готовой 
продукции (работ, услуг) собственного производства, а также передачу 
прав пользования имуществом юридическим лицам;

 дополнения в перечень деятельности физических лиц, которые не относятся 
к предпринимательской деятельности и не требует уплаты совокупного 
налогового платежа по патентной системе налогообложения;

 льгот для инвалидов, зарегистрированных в порядке, установленном 
действующим законодательством ПМР, в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

 добавления новых видов предпринимательской деятельности для субъектов 
патентной системы налогообложения.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000857.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20269.pdf
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 ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Для того чтобы смягчить переход на новые налоговые режимы, 
предпринимателям предоставят время определиться, по какому из них 
работать. На это в общей сложности даётся ещё 2 месяца. С середины 
марта по конец апреля можно подать соответствующее заявление в 
налоговый орган, в мае донести все необходимые справки и оформить 
разрешительный документ. В этот период никаких штрафных санкций за 
работу без патента (удостоверения самозанятого лица, разрешения на 
осуществление предпринимательской деятельности по «упрощёнке») 
вводиться не будет.
В свою очередь, введение онлайн-касс отложено до 1 июля. Поэтому 
ближайшие 3 месяца предприниматели, работающие по «упрощенке» 
могут осуществлять наличные денежные расчёты без их использования.

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ В ВИДЕ 
ОНЛАЙН-КАСС ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Постановлением № 97 от 22.03.2019 внесены дополнения в Постановление 
Правительства ПМР от 15 января 2013 года № 9 «О применении контрольно-
кассовых аппаратов (машин) на территории ПМР» в соответствии с которым 
было утверждено Положение о порядке применения контрольно-кассовой 
техники в виде онлайн-касс для индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения.
В соответствии с данным положением определяется сфера и правила 
применения контрольно-кассовой техники индивидуальными 
предпринимателями, применяющих упрощенную систему 
налогообложения ; устанавливаются требования к программному 
обеспечению, обеспечивающему выполнение функции контрольно-
кассовой техники; описывается порядок и условия применения контрольно-
кассовой техники; устанавливаются требования к кассовому чеку и другие 
особенности использования онлайн-касс.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000265.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%2097.pdf
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VIP-календарь
апрель

С Днем рождения!
2 апреля Коршунов Александр Викторович Председатель Верховного Совета ПМР

3 апреля Плэмэдялэ Виталий Иоанович Генеральный директор ЗАО «Комбинат «Фанеродеталь»

Спатарь Руслан Иванович И.о. генерального директора ЗАО «Каменский консервный завод»

5 апреля Фурдуй Анатолий Иванович Директор ООО «Адринал»

8 апреля Петруль Игорь Александрович Директор ООО «Пиазис»

Коваль Ефимий Михайлович Министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР

9 апреля Дедурик Надежда Ивановна Директор ООО «Жасмонд»

Бельская Наталья Геннадьевна Глава Крестьянско-фермерского хозяйства

10 апреля Ярыч Игорь Теодорович Директор ООО «Сады Приднестровья»

14 апреля Красносельский Вадим Николаевич Президент ПМР

15 апреля Коломыченко Ирина Дмитриевна Глава Крестьянско-фермерского хозяйства

19 апреля Григорьев Виктор Алексеевич Генеральный директор ЗАО «Бендерский машиностроительный завод»

24 апреля Нягу Виталий Николаевич Председатель ГТК ПМР

25 апреля Дилигул Татьяна Яковлевна Генеральный директор ООО «Калиюга Плюс»

Греку Виталий Михайлович Директор ООО «Фикс»

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

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



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


Торгово-промышленная палата
Приднестровья

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

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