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• Более 110 товаропроизводителей приняли участие в выставке-
ярмарке «Покупай приднестровское!» в Рыбнице

• ОАО «Флоаре» — резидент проекта «Покупай приднестровское!»
предприятие представляет на внутреннем и внешних рынках бренды «Флоаре»
и «Флоти», «Romika» и «MARCELLO GRINELLI»

• Открыта регистрация участников VI Приднестровского 
международного инвестиционного экономического форума

• Итоги выставки «Покупай приднестровское!» в Рыбнице
• ООО «Фиальт-Агро» — резидент проекта «Покупай 

приднестровское!»
продукция торговой марки «Благода» - это около 200 наименований различных 
мясных изделий, колбас и полуфабрикатов

• С надеждой на будущее
Развитие строительной отрасли – локомотив роста экономики и гарантия повышения    
качества жизни, а в уровне статистических показателей строительства многие видят
потенциал экономического развития на ближайшую перспективу.
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Лента новостей
август 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/bolee-50-tovaroproizvoditeley-prinyali-uchastie-v-vyistavke-yarmarke-v-ryibnitse/
http://tiraspol.ru/news/oao-floare-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/otkryita-registratsiya-uchastnikov-vi-pridnestrovskogo-mezhdunarodnogo-investitsionnogo-ekonomicheskogo-foruma/
http://tiraspol.ru/news/itogi-vyistavki-pokupay-pridnestrovskoe-v-ryibnitse/
http://tiraspol.ru/news/ooo-fial-agro-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/s-nadezhdoy-na-budushhee/


• Авто-РЭД – 20 лет!
Фирма вот уже на протяжении 20 лет не изменяет главному принципу своей деятельности -
думать и действовать ради интересов каждого клиента

• В Правительстве представили структуру Фонда развития 
предпринимательства

• Торговые диалоги №5
В ТПП состоялся круглый стол на тему «Развитие взаимодействия производителей
и переработчиков с/х продукции с торговыми предприятиями».

• За полгода государство выплатило фермерам более 1,5 млн рублей
• Выставка «Покупай приднестровское!» прошла и в Каменке

В ней приняли участие 40 товаропроизводителей различных отраслей.

• Среди активных покупателей каменской выставки были разыграны 
товары местного производства
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Лента новостей
август 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/avto-red-20-let/
http://tiraspol.ru/news/vazhnyiy-shag-dlya-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-v-pravitelstve-predstavili-strukturu-fonda-razvitiya-predprinimatelstva/
http://tiraspol.ru/news/torgovyie-dialogi-5/
http://tiraspol.ru/news/gospodderzhka-v-deystvii-za-polgoda-gosudarstvo-vyiplatilo-fermeram-bolee-1-5-mln-rubley/
http://tiraspol.ru/news/vyistavka-pokupay-pridnestrovskoe-proshla-i-v-kamenke/
http://tiraspol.ru/news/sredi-aktivnyih-pokupateley-kamenskoy-vyistavki-byili-razyigranyi-tovaryi-mestnogo-proizvodstva/
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Анонсы мероприятий
сентябрь 2018

Заголовки кликабельны

Курс «Бухгалтерский учет для руководителей» С 18 сентября,
Бизнес-школа ТПП, г. Тирасполь

Тренинг «Техника продаж в розничной торговле. Как 
сделать, чтобы от вас никто не ушел без покупки»

19 сентября,
Бизнес-школа ТПП, г. Тирасполь

Выставка «Покупай приднестровское!»
в Григориополе

22 сентября,
г. Григориополь

Практикум для руководителей «Человеческий 
фактор в бизнесе. Почему это так важно?»

26 сентября, 
Бизнес-школа ТПП, г. Тирасполь

Тренинг «PR с нулевым бюджетом» 27 сентября, 
Бизнес-школа ТПП, г. Тирасполь

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Международная выставка швейных и вышивальных 
машин, вспомогательного текстильного 
производства и аксессуаров

20 - 23 сентября
Стамбул, Турция

→ Полный список международных мероприятий
в сентябре на сайте ТПП

http://bstiraspol.org/2191-2/
http://bstiraspol.org/trening-tehnika-prodazh-v-roznichnoy-torgovle-kak-sdelat-chtobyi-ot-vas-nikto-ne-ushel-bez-pokupki/
http://tiraspol.ru/activity/vyistavka-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/activity/vyistavka-pokupay-pridnestrovskoe/
http://bstiraspol.org/praktikum-dlya-rukovoditeley-chelovecheskiy-faktor-v-biznese-pochemu-eto-tak-vazhno/
http://bstiraspol.org/trening-trening-pr-s-nulevyim-byudzhetom/
http://tiraspol.ru/activity/biznes-tur/
http://tiraspol.ru/news/daydzhest-mezhdunarodnyih-vyistavok-v-sentyabre-2018/
http://tiraspol.ru/news/daydzhest-mezhdunarodnyih-vyistavok-v-sentyabre-2018/
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Конкурс 
«Приднестровское качество»

Проблема качества производимой продукции является 
одним из важнейших направлений в экономике любой 
страны. Качество продукции является гарантом успешного 
развития предприятия и его конкурентоспособности. 

Вопросы качества — это не только вопросы 
непосредственно выпускаемой продукции, но и вопросы 
экологии, безопасности, использования в производстве 
ресурсосберегающих технологий. 

Поэтому на протяжении 15 лет значимость 
Республиканского Конкурса «ПРИДНЕСТРОВСКОЕ 
КАЧЕСТВО», проводимого Торгово-промышленной палатой 
ПМР совместно с Министерством экономического 
развития, Министерством сельского хозяйства и 
природных ресурсов, государственными 
администрациями городов и районов и органами по 
сертификации, только укрепляется. 
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Если в 2003 году в Конкурсе принимали участие 24 предприятия, которые 
представляли 61 позицию товаров и услуг, то в 2017 году участниками стали 50 
предприятий, представлено ими было 227 позиции товаров и услуг.

4 предприятия пятнадцать раз принимали участие в Конкурсе 
«Приднестровское качество»: ЗАО «Тиротекс», ЗАО ТВКЗ «KVINT», ОАО «Флоаре», 
ЗАО «Обувная фирма «Тигина». Многие из предприятий участвовали в Конкурсе 
свыше 10 раз.

Основная цель конкурса – повышение имиджа предприятий, продвижение 
наиболее качественных отечественных товаров как на внутреннем, так и 
внешнем рынках. Его задача – не выделять гигантов промышленности, а выявлять 
лучшую продукцию вне зависимости от степени развития её производителя. 
Поэтому условия Конкурса «Приднестровское качество» для всех 
экономических субъектов одинаковы.

Преимущество системы оценок Конкурса заключается не в сравнительном 
характере, а в том, что выявляется соответствие каждого товара или услуги 
самым высоким идеальным параметрам.
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Каждый год организаторы Конкурса привносят различные новшества.

В этом году новинкой стала номинация «Лидер продаж потребительских товаров 
на внутреннем рынке».

Участники Конкурса по этой номинации будет разделены по следующим 
категориям продукции:

- Промышленные товары для населения
- Продовольственные товары перерабатывающей промышленности
- Сельскохозяйственная продукция

Победители будут выбираться не только на основании количественных 
показателей и оценок комиссии, но и на основании результатов опроса 
потребителей. Выиграет тот, кого приднестровцы больше знают и любят.

К участию в Конкурсе «Приднестровское качество-2018»

приглашаются предприятия, организации различных форм собственности

и индивидуальные предприниматели, производящие продукцию

и оказывающие услуги на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Подробности → http://tiraspol.ru/?p=12266

http://tiraspol.ru/?p=12266


Дорогие жители
Приднестровской Молдавской Республики!

Сердечно поздравляем вас

с праздником – Днем Республики!

Сегодня Приднестровье уверенно продвигается 
по пути преобразований, решает сложные 
задачи социально-экономического развития, 
имея прочный духовный и культурный 
фундамент.

Уверены, что стремление сделать все 
возможное для процветания родной земли, 
вера в ее счастливое будущее и в свои силы 
позволят нам добиться больших 
результатов.

Желаем всем жителям Приднестровья благополучия, добра,

мира, здоровья и успешной реализации намеченных планов.



Открыта регистрация участников
VI Приднестровского международного

инвестиционного экономического форума

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

http://ief.gospmr.org/ru/forma-registratsii
http://ief.gospmr.org/ru/forma-registratsii
http://ief.gospmr.org/ru/forma-registratsii
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ПАМЯТНИК ПОЛКОВОДЦУ, НЕ ПРОИГРАВШЕМУ
НИ ОДНОГО СРАЖЕНИЯ

«Это что, Суворов?»,- переворачивая в руках пластиковые 
фишки приднестровских рублей,  иностранцы задают один и тот 
же вопрос. Суворов на купюрах, на бутылках коньяка, Суворов в 
названиях улиц. Для Приднестровья  Александр Васильевич –
личность уникальная. Полководец, который за всю свою жизнь не 
проиграл ни одного сражения и в битве за свой собственный 
имидж поставил нокаут еще в первом раунде. И до сих пор это 
негласное чемпионство остается за человеком, который вписан в 
историю Великой империи, с именем которого связана глава под 
названием «Приднестровье».

Монумент всадника, который направляет войска в бой, 
направлен на запад, по ту сторону Днестра. Вокруг скульптуры 
велись масштабные работы по превращению города в город. 
Слева появилось место, где могли заниматься творчеством дети 
со всего Тирасполя и окрестных сел. Справа – кинотеатр, дом 
культуры, музыкальная школа. Напротив, через дорогу, которая 
заметно расширилась и скрыла под собой ручей, впадающий в 
Днестр – парк. По задумке планировщиков, тротуары этого парка 
устремляются в одну точку и из любого места этого сквера можно 
увидеть конный монумент. 
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Александр Суворов считается основателем города Тирасполя. В 1792 году по указу 

Екатерины Второй граф отправился в эти места с особой миссией - заложить на 
левом берегу Днестра крепость Срединную. 

Сейчас все, что осталось от крепости – это каменный пороховой погреб бастиона 
святого Владимира и фрагменты земляных насыпей. На месте крепости в середине 
прошлого столетия появился жилмассив, район «Бородинка». А местом для 
монумента Александру Суворову должен был стать перекресток улиц 25-го октября и 
Правды  – там, где были границы крепости. Отсюда всадник мог смотреть на весь 
город. Какое-то время там находилась копия памятника, сделанная из гипса. Но после 
долгих споров, скульптура все же заняла то место, где находится по сей день. 

Работа над созданием памятника длилась около семи лет. Памятники Суворову 
сами по себе непросты в исполнении. У полководца было изменчивое лицо. Даже на 
портретах Суворов везде выходил разный. Чтобы максимально точно воссоздать  
внешность Суворова, скульпторы изучали архивы, прочитали десятки книг и 
воспоминаний о полководце. Нашли информацию, что у Суворова был любимый 
донской конь Мишка, который после долгих лет службы и ранения, получал 
пожизненную пенсию.

Но сам образ Тираспольского генералиссимуса был найден только после 
просмотра картины режиссёра Вселоволода Пудовкина. За исполнение роли 
Суворова в одноименном фильме 40-х годов актер Сергей Черкасов был удостоен 
Сталинской премии, а его кинообраз стал основой для работы над памятником в 
Тирасполе.  Суворов получился с горящими глазами, готовый идти в атаку и вести за 
собой войска. Его изобразили в простой рубахе с накинутым поверх плащом. Эта 
мантия – подарок отца полководца Василия, Суворов редко с ней расставался.  
Новым элементом стало то, что всадник не сидит на седле, а стоит на стременах, что 
придает образу больше динамики. 
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Работы по возведению монумента начались в 1975 году. В центре площади 
насыпали искусственный холм, куда планировали водрузить Суворова. Саму 
бронзовую скульптуру отливали в Ленинграде и уже по частям доставляли в Тирасполь. 
Полую конструкцию собирали воедино несколько месяцев. По воспоминаниям 
Владимира Артамонова, в строительстве принимал участие весь город. Один из 
братьев-скульпторов неоднократно бывал в городе и лично следил за строительством.  

Девятиметровую скульптуру открыли 24 ноября 1979, в канун юбилея со дня рождения 
Александра Суворова. Право перерезать ленточку предоставили почетному 
тираспольчанину, Герою Советского Союза танкисту Владимиру Бочковскому. 

Памятник Александр Суворову в 
80-х годах прошлого века признали 
самым выдающимся монументом 
полководцу во всем Советском Союзе. 
Его удостоили одной из самых высоких 
наград - золотой медалью академии 
художеств. А его авторам, 
скульпторам братьям Артамоновым 
присвоили звание заслуженных 
деятелей искусств Молдавской ССР. 
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МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ

0 /533/ 9 64 80



УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ УСЛУГА
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

▪ Современное оборудование  ▪ Привлекательная стоимость  

▪ Полное техническое сопровождение   + доставка и монтаж

uvs.tpp@gmail.com                                                                            0 533 8 30 40
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САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ ПРИДНЕСТРОВЦЕВ –
ЛЮБОВЬ К СЕМЬЕ И ДРУЗЬЯМ

Такой вывод сделан на основе одного из 
исследований, проведенных ТПП ПМР. 
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http://tiraspol.ru/mr/
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Мы стремились понять, каковы же основные жизненные ценности 
приднестровцев (в исследовании принимали участие люди от 18 до 64 лет). 
И то, что показало исследование, стало хорошей новостью, которой мы 
хотим поделиться.

Большая часть приднестровцев отмечает, что самый главный жизненный 
приоритет для них – это любовь, любовь к семье и друзьям, а также 
готовность делать для них все необходимое и возможное.

Всем респондентам было предложено разложить по степени важности 
10 предложенных приоритетов.

Про главный принцип мы уже сказали, а вот в числе вторых по важности 
названы уважение и следование традициям, а также жизнь по правилам.

Приоритеты позволяют сделать более точный анализ и помогают лучше 
понять, что нужно сделать, чтобы жизнь изменилась к лучшему.

Жизненные ценности человека можно смело назвать его внутренним 
компасом, по которому необходимо сверять все шаги. Ведь когда 
имеются определённые установки, человеку гораздо проще продумывать 
действия и принимать верные решения, что и является основой 
продуктивной и полноценной жизни.
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1 - любовь к семье и друзьям, готовность делать для 
них все
2 - жить по правилам
3 - уважение и следование традициям
4 - делая свой выбор, не бояться перемен
5 - попытки сделать мир лучше
6 - быть лидером, а не только следовать за другими

7 - хорошо выглядеть, быть стильным
8 - принимать безопасные сбалансированные 
решения, даже если при этом придется принести в 
жертву немного свободы
9 - жить так, чтобы другие люди видели мои 
достижения и равнялись на меня
10 - поиск острых ощущений
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5% 3% 3% 3% 2% 2%

19%
16%

20%

12% 11%

3%
6% 5% 5%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

основной жизненный 
приоритет

второй по важности 
жизненный приоритет
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Дайджест

Всего, N=1037

мужской, N=401

женский, N=636

18-24, N=108

25-34, N=213

35-44, N=194

45-54, N=216

55-64, N=306

Холост/незамужем, N=200

женат/замужем (в т.ч. гражданский брак), 
N=691

по
л

Во
зр

ас
т п

о 
ин

те
рв

ал
ам

С
ем

ей
но

е 
по

ло
ж

ен
ие

47

62

53

57

57

54

58

45

59

57

13

8

4

7

9

9

15

9

9

12

9

8

3

6

4

12

12

7

8

13

9

6

10

10

11

7

3

10

8

3

5

4

3

5

5

7

4

5

5

3

5

3

12

5

2

2

1

9

2

4

3

4

5

2

4

3

3

5

3

2

4

2

1

4

4

4

1

4

3

1

2

2

5

1

3

1

2

3

2

4

3

1

4

3

1

1

1

3

1

1

Главные приоритет различных групп населения
любовь к семье и друзьям, готовность 
делать для них все

жить по правилам

уважение и следование традициям

делая свой выбор, не бояться перемен

попытки сделать мир лучше

быть лидером, а не только следовать за 
другими

хорошо выглядеть, быть стильным

принимать безопасные 
сбалансированные решения, даже если 
при этом придется принести в жертву 
немного свободыжить так, чтобы другие люди видели мои 
достижения и равнялись на меня

поиск острых ощущений
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VIP-календарь
сентябрь

С Юбилеем!
16 сентября Сычев

Владимир Дмитриевич
Директор
ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат»

21 сентября Барган 
Владимир Николаевич 

Директор 
ООО «Краски»

22 сентября Португалов 
Руслан  Анатольевич

Генеральный директор 
ОАО «Литмаш» 

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
сентябрь

С Днем рождения!
2 сентября Левицкий Вадим Федорович Директор ООО «Тиротекс-Энерго»
3 сентября Пасютин Владимир Евгеньевич Ген. директор ООО «Евростиль» 
5 сентября Чиботарь Сергей Иванович Директор ООО «Макстрой»
8 сентября Мельников Александр Петрович Директор ООО «Хлебодар»
9 сентября Гушан Виктор Анатольевич Президент ООО «Шериф»

14 сентября Полищук Инна Николаевна Директор ООО «До-Мажор»,
учебно-консалтингового центра «Яхонт»

Заплава Елена Юрьевна Директор ООО «Лимэкс-Сервис»
15 сентября Неделков Иван Васильевич Директор ООО «Недагро»
18 сентября Логинова Татьяна Геннадьевна Министр просвещения ПМР
25 сентября Казак Алина Анатольевна Директор ООО «Балканкар Сервис»
27 сентября Глемба Юрий Валентинович Директор ЗАО «СУ-28»

Никифоренко Николай Владимирович Индивидуальный предприниматель
28 сентября Межинский Андрей  Викторович Генеральный директор ЗАО «Тиротекс»

30 сентября Слинченко Алевтина Алексеевна Первый заместитель министра 
экономического развития ПМР



Торгово-промышленная палата
Приднестровья

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

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