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Коротко о главном:
 Первое полугодие 2018 года в цифрах
 Где же рекламировать свой товар?
Обзор ключевых изменений законодательства
Статистика внешней торговли Приднестровья
 Как стать резидентом проекта                         

«Покупай приднестровское!»



• Новости предприятий-членов ТПП: 
«Электромаш» примет участие в Национальном Форуме «Импортозамещение - 2018»

• ООО «Фрутекс» — резидент проекта «Покупай приднестровское!»
предприятие производить подвязочный канатик

• ООО «Анфилада» — резидент проекта «Покупай приднестровское!»
предприятие специализируется на производстве полиэтиленовых труб, пленки, пакетов

• Торговые диалоги между производителями и торговыми 
предприятиями: новый этап взаимодействия
в новом формате встретились около 20 представителей торговых предприятий и    
товаропроизводителей городов Бендеры и Тирасполь

• ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат»— резидент проекта «Покупай 
приднестровское!»
лидер хлебопекарной отрасли, ведущий производитель хлебобулочных
и кондитерских изделий в республике

• В первом полугодии 2018 года внешняя торговля выросла на 53%
• Первый пошёл

«Топ Джео Серв» станет первой, но не единственной организацией, которой предоставят 
налоговые преференции в рамках закона «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности»
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Лента новостей
июль 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/novosti-chlenov-tpp-elektromash-primet-uchastie-v-natsionalnom-forume-importozameshhenie-2018/
http://tiraspol.ru/news/ooo-fruteks-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/ooo-anfilada-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/torgovyie-dialogi-novyiy-etap-vzaimodeystviya/
http://tiraspol.ru/news/tiraspolskiy-hlebokombinat-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/v-pervom-polugodii-2018-goda-vneshnyaya-torgovlya-vyirosla-na-53/
http://tiraspol.ru/news/pervyiy-poshyol-top-dzheo-serv-stanet-pervoy-no-ne-edinstvennoy-organizatsiey-kotoroy-predostavyat-nalogovyie-preferentsii-v-ramkah-zakona-o-gosudarstvennoy-podderzhke-investitsionnoy-deyatel/


• «Покупай приднестровское!» в Слободзее (фоторепортаж)
Изюминкой ярмарки стал впервые организованный розыгрыш призов среди покупателей 

• Новости предприятий-членов ТПП: На Парканском мясо-молочном 
комбинате состоялось торжественное открытие молочного цеха
На комбинате действуют цеха производства продукции, ферментации, упаковки,
а также современная лаборатория.

• Промышленность выросла на 42% за полгода
• Утвержден механизм получения льготного кредитования для 

предприятий
Члены Президиума утвердили меру, направленную на поддержку действующих предприятий

• Розничный товарооборот вырос за полгода почти на четверть
• Интерцентр Люкс — резидент проекта «Покупай приднестровское!»

На основе полученного многолетнего Европейского опыта технологий и дизайна 
предприятие выпускают самые сложные модные мужские и женские швейные изделия, в 
том числе с применением натурального пуха из Италии.

• Новости экономики
Первое полугодие 2018 года в цифрах
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Лента новостей
июль 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/pokupay-pridnestrovskoe-v-slobodzee-fotoreportazh/
http://tiraspol.ru/news/novosti-predpriyatiy-chlenov-tpp-na-parkanskom-myaso-molochnom-kombinate-sostoyalos-torzhestvennoe-otkryitie-molochnogo-tseha/
http://tiraspol.ru/news/promyishlennost-vyirosla-na-42-za-polgoda/
http://tiraspol.ru/news/utverzhden-mehanizm-polucheniya-lgotnogo-kreditovaniya-dlya-predpriyatiy/
http://tiraspol.ru/news/roznichnyiy-tovarooborot-vyiros-za-polgoda-pochti-na-chetvert/
http://tiraspol.ru/news/intertsentr-lyuks-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/novosti-ekonomiki-pervoe-polugodie-2018-godyi-v-tsifrah/
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Анонсы мероприятий
август 2018

Заголовки кликабельны

Выставка-ярмарка «Покупай 
приднестровское!»

4 августа,
Рыбница,
площадь Победы

Выставка-ярмарка «Покупай 
приднестровское»

26 августа
Каменка, Площадь
60-летия Октября

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
22-я Международная выставка запасных 
частей, автокомпонентов, оборудования и 
товаров для технического обслуживания 
автомобиля

27 - 30 августа
Москва, 
ЦВК «Экспоцентр»

→ Полный список международных 
мероприятий в августе на сайте ТПП

http://tiraspol.ru/activity/vyistavka-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/activity/prodolzhaem-pokupat-pridnestrovskoe/
http://www.mims.ru/ru-RU/
http://tiraspol.ru/news/daydzhest-mezhdunarodnyih-vyistavok-v-iyune-2018/
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Анонсы мероприятий

Эта выставка — не только великолепная площадка для демонстрации новых видов 
ткацких, швейных и вышивальных машин и оборудования, конструкторских 
разработок и идей, но и серьезный инструмент проведения маркетингового 
исследования турецкого рынка легкой промышленности.
На выставке будут представлены различные виды тканей,
аксесуаров и готовой продукции.
Выставочная площадь 98000 кв.м, 426 экспонентов
и представительств компаний из 29 стран, 34057 местных
и 2813 иностранных посетителей, делегации покупателей
из 18 стран мира.

Участникам бесплатно предоставляется:
Три дня /две ночи пребывания с завтраком в гостинице класса 5 звезд в г. Стамбул.
Трансферы: автобус аэропорт – гостиница, гостиница – выставочный комплекс.

→ Подробности на сайте ТПП

Приглашаем принять участие в Международной выставке 
швейных и вышивальных машин, вспомогательного 
текстильного производства и аксессуаров, которая 
пройдет с 20 по 23 сентября в Стамбуле (Турция).

http://tiraspol.ru/activity/biznes-tur/
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Где же рекламировать
свой товар?

Весь Интернет пестрит информацией о том, что рынок 
рекламы в последние годы изменился кардинальным 
образом, о том, что наступает эра digital-маркетинга и пути 
назад уже нет. 
Может и зря, но мы привыкли к тому, что все, происходящее в 
мире, нас если и касается, то частично. Мы задались 
вопросом, как же сейчас обстоят дела на медиа рынке, 
какие средства информации пользуются большей 
популярностью. Для этого Торгово-промышленной палатой 
было проведено исследование, некоторые его данные 
послужили основой для дальнейших выводов.
Основная цель исследования стояла – выявить уровень 
популярности тех или иных источников информации среди 
приднестровцев.
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Начнем с того, что, судя по ответам опрошенных приднестровцев, самыми 
популярными средствами получения информации у нас являются телевидение, 
радио, Интернет (это если не учитывать общение и сарафанное радио, которые вне 
конкуренции). Здесь нет никакого феномена, именно эти каналы популярны во всем 
мире – с расхождением в процентах они всегда на пьедестале.

Итак, веря цифрам исследования, можно посудить, что 72,4% приднестровского 
населения каждый день смотрят телевизор. 79,3% приднестровцев каждый день 
пользуются интернетом, 64,2% при этом пользуются социальными сетями.
При этом никогда не смотрят ТВ – 4,1% населения, никогда не пользуются интернетом 
9,1, никогда не пользуются социальными сетями 16,9%, никогда не пользуются 
мобильным интернетом 31,5%.
Телевидение уже многие годы является основным источником получения информация 
для большей части населения, не только Приднестровья, но и всего мира. Роль его 
крепка, но с каждым годом медленно, но уверенно сдает позиции. На ее место 
приходит Интернет, особенно среди молодого населения. Это подтверждают 
следующие цифры: каждый день пропадают в сети 77% молодых людей до 30 лет и 
около 20% людей старше 50 лет. Причем если дело касается телевидения, то тут все с 
точностью да наоборот – каждый день примыкают к голубому экрану 30% процентов 
молодежи и почти 90% людей пенсионного и предпенсионного возраста.
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72,4%
смотрят

ТВ

27,4%
включают

радио сами

35%
слушают

радио

79,3%
пользуются
Интернетом

64,2%
сидят в

соцсетях

53,9%
пользуются
мобильным
Интернетом

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

-каждый день -несколько раз в неделю -раз в неделю 

-раз в месяц -реже раза в месяц -никогда
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Чтобы совершенно точно быть уверенным в том, что ваше рекламное сообщение 
достигнет целевую аудитории и будет положительно воспринято большинством 
ваших потенциальных клиентов, ТПП ПМР может провести исследования по вашему 
заказу.
Исследование может предоставить анализ источников информации, через которые 
можно наиболее эффективно повлиять на целевую аудиторию, оценить степень 
лояльности клиентов/покупателей к вашей торговой марке или же оценить 
восприятия фирменного стиля торговой марки. На этом список плюсов 
маркетинговых исследования не заканчивается. Подробнее по тел. /533/9 64 80.
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Присоединяйся к проекту 
«Покупай 
приднестровское!»

Это можно сделать двумя способами:

СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ПРОЕКТА
Для этого необходимо:
ШАГ 1. Отметить желание стать Резидентом проекта в заявке при регистрации 
участника мероприятий
ШАГ 2. Оплатить организационный взнос за резидентство (по Прайс-листу)
При этом:
 Вы получаете право маркировать свою продукцию логотипом «Покупай 

приднестровское!»
 Ваше предприятие будет включено в каталог резидентов Проекта, размещенный 

на сайте ТПП. В нем будет отображена рекламная информация о Вашем 
предприятии, контактная информация, а также перечень торговых точек, в которых 
можно приобрести товары Вашего предприятия.

 Вы получите поддержку от ТПП в организации Дня открытых дверей на Вашем 
производстве. Такие мероприятия помогают наладить прямой контакт с конечными 
потребителями или с представителями торговых предприятий, а, следовательно, 
увеличить уровень лояльности к своей продукции.

 Вы получите возможность продвижения своих товаров посредством публикации 
предоставленных Вами рекламных материалов на сайте ТПП ПМР, страничек ТПП и 
Проекта «Покупай приднестровское» в социальных сетях.

 Вы получаете брендбук «Покупай приднестровское!».

http://tiraspol.ru/meropriyatiya/pokupay-pridnestrovskoe/7467-2/
http://tiraspol.ru/?p=7619
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Если Вы представитель торгового предприятия и хотите поддержать местных 
производителей, мы предлагаем Вам:
1. Оформить Ваши торговые площади атрибутикой проекта «Покупай приднестровское!» 

(указателями, воблерами и плакатами проекта, которые представляет ТПП)
2. Приглашать посетителей Ваших магазинов на выставки-ярмарки «Покупай 

приднестровское!», используя предоставляемые ТПП плакаты с анонсами.
3. По возможности предоставлять в ТПП информацию о результатах проведения акции 

«Покупай приднестровское!» в Ваших магазинах (информацию о продажах товаров 
местного производства, о спросе и реакции покупателей и т.п.)

4. А также, заполнив регистрационную форму, стать Резидентом проекта «Покупай 
приднестровское!», а значит:

• Вы получите брендбук «Покупай приднестровское!»
• На основании материалов брендбука Вы сможете изготовить пакеты с символикой 

проекта или, возможно, майки/фартуки для продавцов и кассиров.
• Ваше предприятие будет включено в каталог резидентов Проекта, размещенный на 

сайте ТПП. В нем будет отображена рекламная информация о Вашем предприятии, 
контактная информация, а также перечень и адрес Ваших торговых точек.

• Вы получите возможность продвижения Вашего имиджа посредством публикации 
предоставленных Вами рекламных материалов на сайте ТПП ПМР, страничке ТПП и 
Проекта «Покупай приднестровское» в социальных сетях.

• Вы получите возможность принять участие в Днях открытых дверей на предприятиях 
товаропроизводителей.

http://tiraspol.ru/meropriyatiya/pokupay-pridnestrovskoe/7467-2/registratsiya-torgovyih-predpriyatiy/
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СТАТЬ УЧАСТНИКОМ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
Для этого необходимо:
ШАГ 1. Ознакомиться с мероприятиями проекта
ШАГ 2. Зарегистрироваться
ШАГ 3. Оплатить организационный взнос за участие в мероприятии (по Прайс-листу)

Участниками проекта могут быть:
- товаропроизводители зарегистрированные на территории ПМР (компании, 
предприниматели, КФХ, товарищества, ассоциации и ремесленники
- торговые предприятия.

0 /533/ 5-39-48, 9-42-03

http://tiraspol.ru/activity/prodolzhaem-pokupat-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/meropriyatiya/pokupay-pridnestrovskoe/7467-2/
http://tiraspol.ru/?p=7619
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 ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Организация, которая находится на грани банкротства, - с 
долгами более 20 миллионов рублей, может обратиться за 
господдержкой.

 О РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Один из таких принципов, устанавливаемых 
законопроектом, — это принцип «молчаливого согласия», 
согласно которому, если предприятие подало для получения 
того или иного разрешения все необходимые 
документы, но в установленный срок ответа так 
и не получило, такое разрешение считается полученным.
Еще один из провозглашаемых законопроектом 
принципов — это то, что ГУПы и МУПы не могут выдавать 
разрешительных документов. Соответствующие полномочия 
закрепляются только за органами государственной власти.
Также законодательная инициатива постулирует 
необходимость создания единого реестра разрешительных 
документов, что должно помочь экономическим субъектам 
лучше ориентироваться в правовом поле ПМР.

http://gos-pmr.ru/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-gosudarstvennoy-podderjke-organizatsiy-mashinostroeniya-v-pridnestrovskoy-moldavskoy-respublike-.html
http://gos-pmr.ru/pravovye-akty/zakoni/zakon-pmr-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-razreshiteljnoy-sisteme-v-sfere-ekonomicheskoy-deyateljnosti-.html
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 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

По итогам деятельности за 2017 год предприятия, 
применяющие упрощенную систему налогообложения, 
бухгалтерского учета и отчетности, освобождаются от 
предоставления в органы государственной статистики форм 
статистической отчетности.

 ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Благодаря принятым изменениям в Закон Приднестровской 
Молдавской Республики «Об индивидуальном 
предпринимательском патенте» расширен перечень видов 
деятельности, дающий право физическим лицам на занятие 
предпринимательской деятельности в этих областях. Так в 
соответствии с принятыми поправками станут доступны 
следующие виды предпринимательской деятельности: 
преподавание иностранных языков; преподавание и 
репетиторство по различным дисциплинам; преподавание 
музыки, хореографии и изобразительного искусства; услуги 
по прокату веломобилей, электромобилей, велосипедов; 
дизайнерские услуги.

http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pmr-o-vnesenii-dopolneniy-v-zakon-pmr-o-dopolniteljnih-merah-napravlennih-na-stabilizatsiyu-ekonomiki-pmr-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy7-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ob-individualjnom-predprinimateljskom-patente-.html


Внешнеторговый оборот республики за первое полугодие 2018 года составил 967,6 млн. 
долларов США, из них экспорт – 350,9 млн. долларов США, импорт – 616,7 млн. 
долларов США.
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Статистика внешней торговли Приднестровья
за первое полугодие 2018 (без учёта физических лиц)

Дайджест
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Дайджест
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Статистика внешней торговли Приднестровья
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Дайджест
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Дайджест

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ

0 /533/ 9 64 80



ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 21

VIP-календарь
август

С Юбилеем!
1 августа Главацкий

Игорь Демьянович
Генеральный директор СООО 
«Рыбницкая швейная фабрика»

21 августа Касап Станислав Михайлович Руководитель Аппарата 
Правительства ПМР 

27 августа Кырнац
Михаил Доментевич

Директор 
ООО «Король»

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
август

С Днем рождения!
1 августа Тищенко Василий Васильевич Глава госадминистрации

Слободзейского р-на и г.Слободзея
4 августа Витика Иван Михайлович Директор ОАО «РСУ-2»
5 августа Волосников Владимир Константинович Директор ЗАО «Элкомсат»
6 августа Роберто Гуардигли Директор ООО «ЛендерАгроприм»

Дурбала Наталья Кирилловна Директор ЗАО «Типар» 
8 августа Спориш Фаина  Евгеньевна Директор ООО «Рилла»
10 августа Диуца Юрий Филиппович Директор ООО «ЕвроРостАгро»
14 августа Ващук Александр Николаевич Директор ЗАО «Тирасстром»
15 августа Наричук Олег Иванович Директор ООО «Каменский колос»
17 августа Вербанов Виктор  Дмитриевич Исп. директор ООО «Акватир»
19 августа Чепак Аркадий Николаевич Директор ООО «Сантех-Гарант»
20 августа Кустуров Александр Степанович Директор «С/х фирма «Голштин»
22 августа Гузун Виктор Михайлович Председатель Комитета ВС ПМР 
26 августа Сорокина Татьяна Валерьевна Ген. директор ЗАО «ОФ «Тигина»

Станилевич Владимир Григорьевич Директор ООО «Донпарк»
27 августа Паламарчук Олег Борисович Директор ООО «Ауреола – 1»
28 августа Аванесян Сергей Анастасевич Директор ОАО «Газполимерсервис»
31 августа Чебан Юрий  Акимович Директор ООО «Софтшуз»



Торгово-промышленная палата
Приднестровья

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

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