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ЖИТЕЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВЫБИРАЮТ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ

об этом говорят опросы посетителей выставок «Покупай приднестровское!»



https://prisbank.com/credit/#CreditCard
https://prisbank.com/credit/#CreditCard


• Определены критерии, по которым будут оцениваться рисунки и картины в конкурсе 
«Покупай приднестровское!»
Прошло первое заседании Комиссии Конкурса рисунков и картин «Покупай приднестровское!» 

• Утверждены таможенные тарифы на 2020 год
• ТПП РФ и ТПП Приднестровья подвели предварительные итоги реализации намеченных 

планов
В рамках делового визита делегации ТПП Российской Федерации в ПМР на площадке ТПП Приднестровья 
состоялась рабочая встреча с руководством палаты. 

• ООО «МишаМаша» расширяют производство
Предприятие презентовало собственную производственную базу под названием ООО «БИОфрост»!

• Новый фирменный магазин Тираспольского хлебокомбината — подарок для 
тираспольчан в преддверии празднования Дня города
В новом магазине покупатели найдут весь ассортимент любимой продукции комбината – это хлеба, 
булочные изделия, печенья, пряники, торты и пирожные.

• Октябрь в бокале – в Бендерах прошел Фестиваль вина и винограда
Посетители прекрасно провели время и по достоинству оценили богатство винного мира Приднестровья, 
а участникам удалось плодотворно поработать и обзавестись новыми полезными знакомствами

• Первый в Приднестровье конкурс для виноделов «Винных дел мастер»
• Госпрограмма поддержки бизнеса в действии: бесплатный курс для начинающих 

предпринимателей стартовал в Бендерах
14 октября в Бендерском отделении Бизнес-школы состоялось открытие курса «Основы создания 
собственного бизнеса».

• Конкурс «Приднестровское качество 2019» набирает обороты
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Лента новостей
октябрь 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/15961/
http://tiraspol.ru/news/utverzhdenyi-tamozhennyie-tarifyi-na-2020-god/
http://tiraspol.ru/news/tpp-rf-i-tpp-pridnestrovya-podveli-predvaritelnyie-itogi-realizatsii-namechennyih-planov/
http://tiraspol.ru/news/novosti-rezidentov-proekta-pokupay-pridnestrovskoe-ooo-mishamasha-rasshiryayut-proizvodstvo/
http://tiraspol.ru/news/novyiy-firmennyiy-magazin-tiraspolskogo-hlebokombinata-podarok-dlya-tiraspolchan-v-preddverii-prazdnovaniya-dnya-goroda/
http://tiraspol.ru/news/oktyabr-v-bokale-v-benderah-proshel-festival-vina-i-vinograda/
http://tiraspol.ru/news/pervyiy-v-pridnestrove-konkurs-dlya-vinodelov-vinnyih-del-master/
http://tiraspol.ru/news/gosprogramma-podderzhki-biznesa-v-deystvii-besplatnyiy-kurs-dlya-nachinayushhih-predprinimateley-startoval-v-benderah/
http://tiraspol.ru/news/konkurs-pridnestrovskoe-kachestvo-2019-nabiraet-oborotyi/


• В Рыбнице для будущих предпринимателей началось обучение по курсу «Основы 
создания собственного бизнеса»
Это последний в этом году курс для начинающих предпринимателей в рамках госпрограммы. 

• Состоялось очередное заседание Совета Торгово-промышленной палаты ПМР
Повестка дня включала обсуждение создаваемого в Приднестровье Налогового Кодекса, а также 
дальнейшее развитие проектов «Покупай приднестровское!» и «Функционирование бизнес-школы». 

• В Бизнес-школе ТПП завершился курс «Финансовая грамотность для менеджеров»
Курс прошел в рамках проекта «Функционирование бизнес-школы», включенного в госпрограмму 
поддержки предпринимательства. 

• Заключительная для этого года выставка-ярмарка «Покупай приднестровское!» прошла 
в Дубоссарах
На Площади Защитников собралось порядка 60 товаропроизводителей, ремесленников и предприятий, 
оказывающих услуги.

• Технология разработки заявки на получение гранта
Семинар под таким названием прошел 25 октября в Бендерском филиале Бизнес школы ТПП.

• Дубоссары: новинки в «Покупай приднестровское!»
В День города Дубоссары стенды приднестровских предприятий-производителей как всегда во время 
выставок «Покупай приднестровское!» привлекали внимание жителей, радуя ассортиментом продукции 
и ценами.

• Жители Приднестровья преимущественно выбирают отечественную продукцию, об 
этом говорят опросы посетителей выставок «Покупай приднестровское!»
Маркетинговое управление ТПП ПМР провело традиционный опрос среди посетителей выставки в 
Дубоссарах и выяснило, что 62% жителей Дубоссар чаще всего ежедневно приобретают именно 
отечественные товары
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Лента новостей
октябрь 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/v-ryibnitse-dlya-budushhih-predprinimateley-nachalos-obuchenie-po-kursu-osnovyi-sozdaniya-sobstvennogo-biznesa/
http://tiraspol.ru/news/segodnya-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-soveta-torgovo-promyishlennoy-palatyi-pmr/
http://tiraspol.ru/news/v-biznes-shkole-tpp-zavershilsya-kurs-finansovaya-gramotnost-dlya-menedzherov/
http://tiraspol.ru/news/zaklyuchitelnaya-dlya-etogo-goda-vyistavka-yarmarka-pokupay-pridnestrovskoe-proshla-segodnya-v-dubossarah/
http://tiraspol.ru/news/tehnologiya-razrabotki-zayavki-na-poluchenie-granta/
http://tiraspol.ru/news/dubossaryi-novinki-v-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/zhiteli-pridnestrovya-preimushhestvenno-vyibirayut-otechestvennuyu-produktsiyu-ob-etom-govoryat-oprosyi-posetiteley-vyistavok-pokupay-pridnestrovskoe/
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Анонсы мероприятий
ноябрь 2019

Заголовки кликабельны

Тренинг «Основы копирайтинга. Как писать продающие тексты» 12 ноября
г. Бендеры, ул. Ленина, 6

Семинар «Подбор, прием и увольнение сотрудников: правовые 
аспекты, возможные ошибки и риски. Управление конфликтами 
в организации»

26 ноября
Дубоссары
27 ноября
г. Рыбница, ул. Мичурина, 148

Тренинги по развитию и продвижению экспорта 15, 22, 29 ноября
г. Тирасполь, ул. Ленина, 48

29-ая Международная выставка индустрии пластмасс PLAST 
EURASIA 2019

4-7 декабря
г. Стамбул, Турция

http://bstiraspol.org/copywriting/
http://tiraspol.ru/activity/trening-po-razvitiyu-i-prodvizheniyu-eksporta/
http://tiraspol.ru/activity/plast-eurasia-2019/
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ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

http://bstiraspol.org/worker/


• Электромаш

• Тираспольский молочный комбинат

• Мир компьютеров

• Типография «Полиграфист»

• Цех по производству пива                          

ООО «Шериф»

• «Мастерская карамели» 

ИП Дмитрий Гординский

• ООО «Газполимерсервис»

• Тираспольский хлебокомбинат

• Типография «Типар»

• Медицинский центр «ТираМед»

ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 7

Приднестровский бизнес изнутри
Экспертная комиссия Конкурса посетила приднестровские предприятия

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/nachalo-rabotyi-ekspertnyih-komissiy-konkursa-pridnestrovskoe-kachestvo/
http://tiraspol.ru/news/pravilnoe-morozhenoe/
http://tiraspol.ru/news/mir-kompyuterov-uchastnik-konkursa-pridnestrovskoe-kachestvo-2019/
http://tiraspol.ru/news/tipografiya-poligrafist-predstavila-na-konkurs-pridnestrovskoe-kachestvo-bolshoe-kolichestvo-novinok/
http://tiraspol.ru/news/v-pole-zreniya-pridnestrovskogo-kachestva-proizvodstvo-piva-i-ne-tolko/
http://tiraspol.ru/news/v-pole-zreniya-pridnestrovskogo-kachestva-proizvodstvo-piva-i-ne-tolko/
http://tiraspol.ru/news/v-pole-zreniya-pridnestrovskogo-kachestva-proizvodstvo-piva-i-ne-tolko/
http://tiraspol.ru/news/v-pole-zreniya-pridnestrovskogo-kachestva-proizvodstvo-piva-i-ne-tolko/
http://tiraspol.ru/news/hleb-so-znakom-kachestva/
http://tiraspol.ru/news/kachestvo-pechatnoy-produktsii-zao-tipar/
http://tiraspol.ru/news/gup-tiramed-podtverzhdaet-kachestvo-meditsinskih-uslug/
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ЖИТЕЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВЫБИРАЮТ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ
об этом говорят опросы посетителей выставок 
«Покупай приднестровское!»

Те
м

а
 н

ом
ер

а
Подошла к концу череда выставок-ярмарок «Покупай приднестровское!». 
Последняя в этом году, восьмая выставка, прошла 27 октября в Дубоссарах.
Маркетинговое управление ТПП ПМР провело традиционный опрос среди 
посетителей этой выставки и выяснило:
• 62% жителей Дубоссар чаще всего ежедневно приобретают именно 

отечественные товары
• 50-200 рублей – таков средний диапазон чека людей, совершавших 

покупки на выставке. При этом – каждый шестой посетитель потратил на 
выставке более 500 рублей!

• 41,5% опрошенных посетителей на выставке открыли для себя новый 
продукт, производимый в Приднестровье.

Всего на выставке были представлены товары 51 предприятия. 
Сельскохозяйственники демонстрировали на выставке-ярмарке сезонные 
овощи и продукты пчеловодства. Предприятия пищевой промышленности 
выставили лучшие колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбную 
продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, консервы и напитки. 
Также на выставке были и непродовольственные товары – одежда, 
текстильные изделия, обувь и сувенирная продукция. ►►

http://tiraspol.ru/mr/
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Среди представленных товаров на выставке были и те, которые продавались лучше всего! Лидеры 
продаж в Дубоссарах:
• 1 место: Рыба и рыбные продукты – 33,2% всех покупок
• 2 место: Кондитерские изделия – 18,9% всех покупок
• 3 место: Одежда – 15,1% всех покупок
То есть каждый третий из опрошенных посетителей выставки приобрел рыбу и рыбные продукты, каждый 
пятый – кондитерские изделия, а одежду – каждый седьмой посетитель дубоссарской выставки-ярмарки.
Несмотря на пасмурную погоду, дубоссарцы тепло и с радушием встретили отечественных 
производителей, ведь выставка проходила в День города – это настраивало жителей и гостей Дубоссар на 
еще более позитивный лад!
За многими видами товаров скапливались длинные очереди. Например, особым спросом пользовалась 
продукция фирм «Тиротекс», «Каменский консервный завод», «Акватир», а также крафтовый сыр столичного 
предпринимателя Игоря Харченко.

А сейчас самое время 
подвести итоги всех восьми 
проведенных мероприятий.
Самое большое количество 
участников было у 
тираспольской и бендерской
выставок. Примерно такая же 
тенденция наблюдается уже 
третий год реализации проекта. 
Следом идут Григориополь и 
Слободзея.

►►
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Самыми «щедрыми» покупателями 
оказались жители городов Каменка и 
Рыбница – так, каждый пятый посетитель 
выставки потратил более 500 рублей. В 
целом по 8 городам третья часть 
респондентов ответили, что ими 
потрачено на выставках менее 100 
рублей. Каждый четвертый посетитель 
выставки-ярмарки тратил от 101 до 200 
рублей на товары, производящиеся в 
Приднестровье.

При выборе товаров в магазине –
абсолютное большинство опрошенных 
на выставках людей приобретают товары 
местного производства. Четвертая часть 
ответила, что из местного 
покупают только конкретные группы 
товаров.
Можно с уверенностью говорить о том, 
что жители всех городов ПМР 
преимущественно выбирают 
отечественную продукцию и обращают 
свое внимание на производителей 
товаров. Правда самыми ярыми 
патриотами отечественных производств 
являются жители Днестровска и 
Григориополя.
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Хочется отметить, что в числе участников ярмарок «Покупай приднестровское!» было одно предприятие, 
которое не пропустило ни одной из 24-х выставки проекта, и это – «Интерцентр Люкс»!
Другие постоянные участники выставок:
• «Тиротекс» – 23 выставки;
• «Калита», «Акватир», «Каменский консервный завод» – 22 выставки;
• «МАК», «Рилла», «Карди», «Деликат», «Флоаре» – 21 выставка;
• «Деревня Курино» – 20 выставок.

Сейчас готовятся к публикации результаты исследования потребительских предпочтений приднестровцев, 
которые помогут понять, насколько изменилось отношение населения к местным товарам, а также 
насколько хорошо люди знают бренды и торговые марки приднестровских товаров.
Следите за нашими публикациями на сайте ТПП ПМР, а также в социальных сетях.
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Оценим, что имеем
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Порядок оценки имущества предприятия
Организации различаются политикой целей и задач. Кому-то в настоящий 
момент требуется повышение уровня инвестиционной привлекательности, а 
кто-то видит цель в увеличении вложений в инновации и развитие 
производства. Но, так или иначе, законная оптимизация затрат на 
налогообложение позволяет сохранить баланс между активами и пассивами 
в динамичной внутренней и внешней среде. Оценка имущества предприятия 
относится к наиболее важным инструментам управления и оптимизации 
налогов.

Что к чему
Оценка имущества предприятия справедливо считается эффективным 
способом управления активами организации. Она помогает в разрешении 
множества задач:
• Выбор наилучших вариантов действий в политике регулирования активами.
• Достижение устойчивости актуальной на настоящий момент деятельности.
• Повышение инвестиционной привлекательности.
Способность оценить имущество предприятия, изучив его основные 
показатели, при верном использовании приводит к повышению 
конкурентоспособности организации. 

►►
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Большое значение оценка имущества предприятия имеет для будущего клиента и работника предприятия, 
она позволяет установить наиболее подходящую величину цены продажи, обмена или иного способа 
оценки объекта сделки.
Немаловажную роль оценка имущества предприятия играет и для кредитора, ведь именно она может стать 
основанием для принятия рационального решения о предоставлении кредита организации, дает 
корректное представление о том, каков капитал компании и какое движимое и недвижимое имущество 
числится на балансе.
Кроме того, оценка имущества предприятия помогает арендаторам определить приемлемую арендную 
стоимость, учитывая рыночную оплату объектов сдачи.
Для оценки имущества предприятия существует несколько подходов, которые отличаются друг от друга 
присущими только им методами.
Выделяют следующие основные методы оценки имущества организации:
• Доходный порядок оценки имущества.
• Рыночный (сравнительный).
• Затратный (имущественный).

Прочитать полную версию статьи

http://tiraspol.ru/news/slovo-ekspertu-otsenim-chto-imeem/
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Вся правда о том, как производятся 
местные товары (часть 2)

Раньше мы уже писали о том, что с командой энтузиастов посещаем 
приднестровские предприятия и показываем вам их работу изнутри. Все 
материалы, в первую очередь, публикуются на странице ТПП ПМР в 
Instagram @tpp_pmr, но периодически мы будем освещать экскурсии и тут. С 
предыдущими материалами можете ознакомиться тут.
А сейчас идеи дальше..

В конце лета мы были на фабрике 
«Одема».

https://www.instagram.com/tpp_pmr/
http://tiraspol.ru/news/vsya-pravda-o-tom-kak-proizvodyatsya-mestnyie-tovaryi/
https://www.instagram.com/p/B1YPGG_g7Pb/
https://www.instagram.com/p/B1YPGG_g7Pb/
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Чуть позже мы попали на 
обувную фабрику «Теллус», 
познакомились с 
прекрасными людьми..

Свои двери перед нами 
распахнула крафтовая
сыроварня предпринимателя 
Игоря Харченко, нам даже 
удалось принять участие в 
изготовлении сыра —
захватывающее действо!

В разгар сбора винограда мы 
гуляли по виноградникам 
парканской фирмы «Градина», 
где отведали самый вкусный в 
мире виноград и много узнали 
об уникальных технологиях 
выращивания нута, чечевицы и 
других культур.

https://www.instagram.com/p/B1d_bm8A0Xd/
https://www.instagram.com/p/B1d_bm8A0Xd/
https://www.instagram.com/p/B2ETGN8AnrQ/
https://www.instagram.com/p/B2ETGN8AnrQ/
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VIP-календарь
ноябрь

С Юбилеем!
6 ноября Белоус Сергей Владимирович Руководитель Администрации 

президента ПМР

14 ноября Иванченко Роман Дмитриевич Глава Государственной 
администрации города Бендеры

17 ноября Гомзякова Светлана Геннадьевна Директор  СООО «Тирпа»

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
ноябрь С Днем рождения!
4 ноября Ганина Татьяна Александровна Директор ООО «Агротех-мастер»

5 ноября Игнатьева Мария Евгеньевна Директор ООО «Теллус»

Арутюнов Давид Владимирович ООО «Авитек»

7 ноября Федоренко Денис Витальевич Директор ООО «Траверс»

Юрий Анатольевич Флерчук Директор ООО «Агропроект»

9 ноября Листовая Евгения Петровна Глава КФХ

11 ноября Добров Михаил Степанович Генеральный директор ГУП «Днестрэнерго»

12 ноября Андрей Юрьевич Клименко Директор ООО «Фрутекс»

13 ноября Величко Иван Иванович Директор ООО «Грин Хаус»

14 ноября Кирчогло Михаил Степанович Финансово-экономический директор ЗАО 
«Молдавская ГРЭС»

16 ноября Атакишиев Теймур Таирович Директор Тираспольского  филиала
ООО «Филтим-Момент»

19 ноября Плацында Степан Степанович Директор ООО «Агро компакт»

20 ноября Цехович Людмила Михайловна 
Директор ООО «Дубоссарский
туристический гостиничный комплекс 
«Днестровский сад» ФПП

Тидва Владислав Сергеевич Председатель ПРБ ПМР

22 ноября Бурла Михаил Порфирович Председатель Комитета ВС ПМР

23 ноября Баев Олег Маркович Генеральный директор 
ЗАО ТВКЗ "КВИНТ"

30 ноября Фортуна Алина Викторовна Глава крестьянско-фермерского хозяйства



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://www.instagram.com/tpp_pmr/
https://www.instagram.com/tpp_pmr/


Торгово-промышленная палата
Приднестровья

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

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