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КАКИЕ ТОВАРЫ СТРЕМЯТСЯ КУПИТЬ ПРИДНЕСТРОВЦЫ –
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЛИ ИМПОРТНЫЕ?



•Производство сухих смесей
ООО «Люрсан» запустило собственное производство сухих сыпучих смесей под торговой маркой 
«EKO-Mix», которые уже положительно зарекомендовали себя на рынке Приднестровья

•«Новинка-2019»: итоги года
Узнайте, какие новые товары предложили к вниманию наши товаропроизводители в 2019 году

•План проверок юридических лиц и предпринимателей на 2020 год
•Несколько слов о том, насколько хорошо знакомы приднестровцы с местными 
брендами и товарами
Мы узнали, знакомы ли приднестровцы с местными брендами и знают ли они, чей товар покупают

•Приднестровская делегация посетила международную выставку сельскохозяйственной 
техники «POLAGRA PREMIERY»
Приднестровские предприниматели заключили соглашения на поставку сельскохозяйственной техники, 
запчастей и комплектующих

•Откуда жители Приднестровья узнавали информацию о мероприятиях проекта 
«Покупай приднестровское»?
Самыми действенными способами распространения информации о мероприятиях проекта, помимо 
телевидения, явились сарафанное радио и афиши, которые были расклеены по городам и магазинам

•Топ-10 компаний, известных приднестровцам
•Новое оборудование для приднестровского бизнеса
Руководители приднестровских предприятий ведут переговоры с Европейскими компаниями о 
приобретении понравившегося им оборудования

•Еще два инвестора пришли в Приднестровье
Подписанные инвестсоглашения касаются сельского хозяйства и производства анкерной крепи 
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Лента новостей
январь-февраль 2020

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/proizvodstvo-suhih-smesej/
http://tiraspol.ru/news/novinka-2019-itogi-goda/
http://tiraspol.ru/news/plan-proverok-yuridicheskih-licz-i-predprinimatelej-na-2020-god/
http://tiraspol.ru/news/neskolko-slov-o-tom-naskolko-horosho-znakomy-pridnestrovczy-s-mestnymi-brendami-i-tovarami/
http://tiraspol.ru/news/pridnestrovskaya-delegacziya-posetila-mezhdunarodnuyu-vystavku-selskohozyajstvennoj-tehniki-polagra-premiery/
http://tiraspol.ru/news/otkuda-zhiteli-pridnestrovya-uznavali-informacziyu-o-meropriyatiyah-proekta-pokupaj-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/top-10-kompanij-izvestnyh-pridnestrovczam/
http://tiraspol.ru/news/novoe-oborudovanie-dlya-pridnestrovskogo-biznesa/
http://tiraspol.ru/news/eshhe-dva-investora-prishli-v-pridnestrove/


•Социально-экономический портрет приднестровца
Многие тенденции экономического развития Приднестровья находят свое отражение в ряде социальных 
показателей, основные из которых – состояние потребительского рынка, ситуация на рынке труда, а 
также зарплаты в различных отраслях экономики
•Деловая миссия приднестровских предпринимателей на международной выставке 
строительства и архитектуры BUDMA2020
Курс прошел в рамках проекта «Функционирование бизнес-школы», включенного в госпрограмму 
поддержки предпринимательства

•Социо-демографический портрет приднестровцев
Сколько человек, как долго и насколько счастливо живут в Приднестровье? Эти вопросы становятся 
ключевыми, когда необходимо определить направление развития страны 

•Операции по доставке и хранению ввозимых товаров переведут в цифровой режим
На встрече с импортёрами специалисты ГТК и представители информационного оператора 
рассказали об особенностях нового порядка и продемонстрировали работу программного продукта

•Новости членов ТПП: награду получили лучшие из лучших
19 февраля во Дворце Республики состоялась XXIII церемония чествования победителей 
республиканского конкурса «Человек года — 2019», среди которых и наши партнеры – члены торгово-
промышленной палаты

•Горизонты дуального образования в Приднестровье
Представители ТПП приняли участие заседании Координационного совета по развитию дуального 
образования и обучения в ПМР

•Приднестровская бизнес-миссия на Познаньской ярмарке моды
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Лента новостей
январь-февраль 2020

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/soczialno-ekonomicheskij-portret-pridnestrovcza/
http://tiraspol.ru/news/delovaya-missiya-pridnestrovskih-predprinimatelej-na-mezhdunarodnoj-vystavke-stroitelstva-i-arhitektury-budma2020/
http://tiraspol.ru/news/soczio-demograficheskij-portret-pridnestrovczev/
http://tiraspol.ru/news/operaczii-po-dostavke-i-hraneniyu-vvozimyh-tovarov-perevedut-v-czifrovoj-rezhim/
http://tiraspol.ru/news/novosti-chlenov-tpp-nagradu-poluchili-luchshie-iz-luchshih/
http://tiraspol.ru/news/gorizonty-dualnogo-obrazovaniya-v-pridnestrove/
http://tiraspol.ru/news/pridnestrovskaya-biznes-missiya-na-poznanskoj-yarmarke-mody/
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Анонсы мероприятий
март-апрель 2019

Заголовки кликабельны

Семинар «Ключевые факторы для открытия успешной кофейни»
14 марта
Бендеры, ул. Ленина, 6
21 марта
г. Рыбница, ул. Мичурина, 148

Семинар «Государственный контроль и предприниматель. 
Энергоснабжение и энергоэффективность. Практические рекомендации 
для развития малого бизнеса»

26 марта
Бендеры, ул. Ленина, 6
28 марта
г. Рыбница, ул. Мичурина, 148

Крупнейшая Международная Выставка FOOD EXPO 2020 7-9 марта
г. Афины, Греция

Международная выставка сельскохозяйственной техники Konya Agriculture
2020

17-21 марта
г. Конья, Турция

27-ая Международная выставка Expomed 2020 19-21 марта
г. Стамбул, Турция

3-я Международная выставка игрушек и развивающих игр для детей Istanbul
Toy Fair 2020

19-22 марта
г. Стамбул, Турция

Международная выставка охраны труда Sawo Fair 2020 21-24 апреля
г. Познань, Польша

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

В случае вашей заинтересованности просим связаться с нами по телефону (533) 8 30 40 или e-mail: uvs.tpp@gmail.com

http://bstiraspol.org/coffee/
http://bstiraspol.org/goskontrol/
http://tiraspol.ru/wp-content/uploads/2020/02/pismo-priglashenie-na-vystavku-food-expo-2020.pdf
http://tiraspol.ru/wp-content/uploads/2020/02/pismo-priglashenie-na-vystavku-konya-agriculture-2020.pdf
http://tiraspol.ru/wp-content/uploads/2020/02/pismo-priglashenie-na-vystavku-istanbul-toy_2020.pdf
mailto:uvs.tpp@gmail.com


ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 5

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

http://bstiraspol.org/coffee/
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КАКИЕ ТОВАРЫ
СТРЕМЯТСЯ КУПИТЬ ПРИДНЕСТРОВЦЫ –
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЛИ ИМПОРТНЫЕ?

Те
м

а
 н

ом
ер

а
Маркетинговое управление Торгово-промышленной палаты провело 
исследование потребительских предпочтений приднестровцев.
Одна из задач исследования – определить, какие же товары предпочитают 
приднестровцы – местные или импортные – и влияет ли на их мнение проект 
«Покупай приднестровское!».
Такого рода исследования проводятся ежегодно для отслеживания динамики 
изменений предпочтений жителей республики. Точкой отсчета при анализе 
были взяты результаты исследования потребительских предпочтений 
приднестровцев, проведенного ТПП ПМР в первой половине 2017 года.
Ответы респондентов на вопрос о том, какой они выбирают товар, местный 
или импортный, при выборе различных категорий товаров, позволили свести 
полученные данные к коэффициенту спроса на тот или иной товар.
Меньшего всего респонденты стремятся покупать обувь и одежду местного 
производства, их популярность в 2019 году составляет всего 1,7 и 2,7 балла 
соответственно, учитывая, что средний балл популярности отечественных 
товаров равен 6,5. Это говорит о том, что приднестровским производителям 
одежды и обуви необходимо прикладывать больше усилий для продвижения 
своей продукции и удовлетворения спроса населения.

►►
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Мука и крупы, плодоовощные 
консервы, рыбная продукция 
и алкоголь не всегда нужны 
потребителям отечественного 
производства, но, тем не 
менее, прослеживается 
тенденция к тому, что 
несколько чаще потребители 
будут искать всё-таки 
отечественную продукцию.
Баллы значительно выше 
среднего набрали 
отечественные 
безалкогольные напитки (7,9) 
и молочная продукция – 7,8. 
Эти категории товаров 
заслужили достаточную 
лояльность приднестровского 
покупателя.
Максимально 
респондентами была 
оценена такие группы товаров 
как текстильная продукция, а 
также кондитерские и 
хлебобулочные изделия. Это 
результат, который 
показывает, что 
приднестровцы в большинстве 
своем доверяют их качеству и 
натуральности. ►►
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Сравнивая коэффициенты спроса на 
отечественные товары в 2019 году по 
сравнению с 2017, можно сказать, что 
улучшили свои показатели производители 
кондитерских изделий – их коэффициент 
вырос на 2,0 балла.
Производители текстиля на втором месте 
– коэффициент спроса вырос на 1,8 
балла. Чуть меньше у производителей 
безалкогольных напитков – на 1,6 балла.
Спрос на молочные продукты и 
плодоовощные консервы остался 
практически на том же уровне (+0,3 и 
+0,2 балла соответственно).
Ухудшили свои показатели 
производители овощей и фруктов –
коэффициент снизился на 1,5 баллов; 
обуви и одежды (-0,6 и -0,3 баллов 
соответственно), колбасных изделий (-
0,2).

Представленные результаты основаны на данных, собранных в процессе надомных опросов  в городской и 
сельской местности Приднестровья. Анкеты были собраны во всех городах ПМР, а также в селах, 
выбранных случайным образом. Всего было проведено 387 опросов.

►►



ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 9

Дайджест



Внешнеторговый оборот  республики за четыре  квартала  2019 года составил 1866  млн. 
долларов США, что на 2% меньше прошлогоднего оборота, из них экспорт – 657 млн. 
долларов США, импорт – 1209 млн. долларов США. Сохраняется общая тенденция к 
превалированию импорта над экспортом.

►►
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СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ        
В 2019 ГОДУ

Дайджест
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Традиционная импортозависимость
приднестровской экономики сохраняется в 
отчётном периоде, хотя  4 квартал как и в 
прошлом году продемонстрировал снижение 
импорта относительно предыдущего квартала.
Общий уровень экспорта товаров из 
Приднестровья держится на относительно 
стабильном  уровне. Июль, сентябрь и декабрь  
2019 принесли дивиденды экономики 
республики, продемонстрировав показатель 
экспорта выше уровня 2018 года. ►►

Сравнивая помесячно внешнеторговый товарооборот за прошлый и нынешний годы, можно 
отметить, что положительную динамику в этом году задали июль, сентябрь и декабрь.
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Экспорт в страны Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) составил 91 млн. 
долларов США, в то время как экспорт в страны ЕС составил 179 млн. долларов США. 
Основным партнёром Приднестровья в ЕАЭС является Российская Федерация, на её 
долю приходится 96 % экспорта среди стран ЕАЭС. Среди стран ЕС экспорт ПМР 
приходится в основном на Румынию, 86 млн. долларов США, что составляет 48% в 
группе. Из других стран – Молдова  247,3 млн. долларов,  США, 64% в группе.
Импорт из стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) составил 623 млн. 
долларов США, в то время как импорт из стран ЕС составил 225 млн. долларов США. 
Основным партнёром Приднестровья в ЕАЭС является Российская Федерация, на её 
долю приходится 89 % импорта среди стран ЕАЭС. Среди стран ЕС импорт ПМР 
приходится в основном на Румынию, 86,3 млн. долларов США, что составляет 38% в 
группе. Из других стран – Молдова,182 млн. долларов США, 51% в группе.
В общей структуре товарооборота можно выделить таких лидеров в объемах торговли с 
ПМР как Россия (425,2 млн. долларов США), Молдова (230,7 млн. долларов 
США), Румыния (100,4 млн. долларов США).

→ Подробнее на сайте ТПП

http://tiraspol.ru/news/vneshnyaya-torgovlya-pridnestrovya-v-2019-godu/
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 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ПМР 
Законом № 263-ЗИД-VI от 30.12.2019 г. были внесены изменения и дополнения в Закон ПМР от 
29 сентября 2011 года № 156-З-V «О налоге на доходы организаций» которые с 1 января 2020 
года устанавливают, что для организаций швейной и обувной промышленности облагаемым 
оборотом по доходам, полученным в рамках исполнения внешнеэкономических договоров 
по выполнению работ (оказанию услуг) по переработке давальческого сырья, материалов с 
привлечением иных организаций, является стоимость выполненной работы (оказанной 
услуги) за вычетом стоимости выполненной привлекаемыми организациями в отчетном 
периоде работы (оказанной услуги).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ПМР «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ ПМР

Законом № 261-ЗИД-VI от 30.12.2019 г. были внесены изменения в Закон ПМР от 26 апреля 
2000 года № 286-З «О таможенном тарифе» (СЗМР 00-2) в соответствии с которыми в 
перечень особых ставок таможенных пошлин, применяемых в ПМР, была внесена сезонная 
пошлина, применяемая для отдельных отраслей, на определенные виды товаров.
Данными изменениями также предусмотрено, что сезонные пошлины устанавливаются 
Правительством ПМР для оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров. При этом 
ставки таможенных пошлин, предусмотренные таможенным тарифом, не применяются.
Сезонные пошлины применяются в течение ограниченного периода времени, 
определяемого Правительством ПМР, в правовом акте, устанавливающем такие пошлины.

 О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ПМР «О НЕКОТОРЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МИНИМИЗАЦИЮ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ»

Законом №16-ЗД-VI от 27.01.2020 были внесены дополнения в Закон ПМР «О некоторых 
дополнительных государственных мерах, направленных на минимизацию негативного 
воздействия внешних экономических факторов» в соответствии с которыми центральному 
банку ПМР во изменение норм действующего законодательства ПМР в течении 2020 года 
предоставлено право устанавливать срок репатриации валютных средств для договоров по 
экспортным операциям резидентов с зерновыми, масличными и техническими культурами, 
который не должен быть менее 45 (сорока пяти) календарных дней.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019001510.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20263.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019001507.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20261.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2020000079.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2016.pdf
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПМР 
ОТ 13 МАЯ 2014 ГОДА № 136 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ КАМЕРАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
КОНТРОЛЮ»

Постановлением № 6 от 17.01.2020 г. были внесены изменения и дополнения в Положение «О 
порядке проведения налоговыми органами камеральных мероприятий по контролю». 
Данные изменения уточняют понятие «камеральное мероприятие по контролю», в котором 
слова «связанных с исчислением и уплатой налогов» заменены словами «связанных с 
исчислением и (или) уплатой налогов».
Кроме этого данным нормативным правовым актом расширяются права налогового органа 
при проведении камерального мероприятия. Сейчас, при проведении камерального 
мероприятия по контролю налоговый орган вправе истребовать не только у 
налогоплательщика, но у его контрагента или у иных лиц, располагающих документами 
(информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика, эти 
документы (информацию).
Лицо, получившее требование о представлении документов (информации), исполняет его в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения или в тот же срок сообщает, что не 
располагает истребуемыми документами (информацией).
Если истребуемые документы (информация) не могут быть представлены в указанный срок, 
налоговый орган по ходатайству лица, у которого истребованы документы, вправе продлить 
срок представления этих документов (информации).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКСПОРТУ 
ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Постановлением Правительства ПМР № 2 от 13.01.2020 г. было утверждено Положение о 
лицензировании деятельности по экспорту лома черных и цветных металлов, которое 
определяет порядок лицензирования деятельности по экспорту лома черных и цветных 
металлов (далее – лицензируемая деятельность), содержит перечень документов, 
необходимых для получения лицензии, лицензионных требований и условий, предъявляемых к 
соискателям лицензий и лицензиатам.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2020000030.html/$file/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%206.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2020000015.html/$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%202.pdf
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VIP-календарь
март-апрель

С Юбилеем!
18 марта Салабаш Сергей Дмитриевич Председатель Правления ООО «Градина»

8 апреля Коваль Ефимий Михайлович Министр сельского хозяйства 

9 апреля Бельская Наталья Геннадьевна Глава Крестьянско-фермерского 
хозяйства

14 апреля Красносельский Вадим Николаевич Президент ПМР

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 Генеральный директор ООО «Фиальт-Агро»

7 марта Зубенко Василий Николаевич Заместитель директора Филиала АО «ОДК»
Завод «Прибор»

9 марта Пономаренко Валерий Евгеньевич Директор Филиала АО «ОДК» Завод «Прибор»

10 марта Кожухарь Нинель Павловна Директор ООО  «Первоцвет»

12 марта Давыдов Артем Александрович Директор ООО «Флора»

13 марта Пологов Алексей Гимнович Директор ЗАО «Электрофарфор»

14 марта Гладенький Роман Сергеевич Директор ООО «Феникс Групп»

16 марта Кошарка Вера Дмитриевна Директор ЗАО «Строительно-передвижная 
механизированная колонна-5» 

Кийко Александр Владимирович Председатель Арбитражного суда ПМР

Новикова Татьяна Николаевна Директор ДООО «УПП «Рассвет»

18 марта Гурецкий Анатолий Анатольевич Прокурор ПМР

20 марта Царан Александр Ипполитович Директор ООО «Ретива Логистик»

22 марта Телюк Владимир Ярославович Директор ООО «Пожтехника»

25 марта Овчаренко Татьяна Михайловна Учредитель ООО «Аудиторское предприятие 
«Баланс»

31 марта Кирова Татьяна Петровна Первый заместитель Председателя 
Правительства ПМР – Министр финансов ПМР
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VIP-календарь апрель

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

3 апреля 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»

9 апреля Дедурик Надежда Ивановна Директор ООО «Жасмонд»

10 апреля Ярыч Игорь Теодорович Директор ООО «Сады Приднестровья»

12 апреля Бабин Ярослав Сергеевич Индивидуальный предприниматель
«Интерьер групп»

14 апреля Корнев Сергей Валентинович Генеральный директор ОАО «Молдавский 
металлургический завод»

15 апреля Коломыченко Ирина Дмитриевна Глава Крестьянско-фермерского хозяйства

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

Чекан Елена Анатольевна Директор ООО АП «Баланс»

24 апреля Нягу Виталий Николаевич Председатель ГТК ПМР

25 апреля Греку Виталий Михайлович Директор ООО «Фикс»

28 апреля Станков Леонид Петрович Генеральный директор
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»



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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