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СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «БИЗНЕС-НАСТАВНИЧЕСТВО 3 -

СТАРТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ!»



• К МЭД подключились все министерства и ведомства

Правительство на протяжении двух лет ведет активную работу по цифровизации государственных

процессов. Речь идет о запуске государственной информационной системы «Межведомственный

электронный документооборот» и Портале государственных услуг.

• Премьер-министр Мартынов А.В. подписал распоряжение о госуслугах, которые

должны в 2020 году стать доступными в электронной форме

Глава Правительства Мартынов А.В. подписал Распоряжение №366р «Об утверждении Перечня

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти

Приднестровской Молдавской Республики, которые подлежат первоочередному переводу на

предоставление в электронной форме в 2020 году».

• Парламент в окончательном чтении принял меры поддержки аграриев

Сельхозпроизводители из-за длительной засухи и апрельских заморозков фиксируют серьезные потери.

Пшеница, рапс, фрукты, ягоды – в перечне наименований, на которых сказались погодные аномалии.

• Электронная торговля в Приднестровье набирает обороты

Электронная торговля развивается по всему миру, в том числе и в Приднестровье!

• Логотип «Покупай приднестровское!» — гарант качества отечественной продукции!

«Покупай приднестровское!» — это общереспубликанский проект, цель которого состоит в поддержке

местных производителей и продвижению их продукции на внутреннем рынке. Уже четвертый год проект

занимает лидирующие позиции в республике.

• Необходимость бизнес-образования для начинающих предпринимателей и

действующих менеджеров — доказана!

Профессиональное образование в целом и бизнес-образование как его неотъемлемая часть являются

важнейшими факторами экономического роста и социально-экономического развития.
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Лента новостей
Май-июнь 2020

Заголовки кликабельны

https://tiraspol.ru/news/k-med-podklyuchilis-vse-ministerstva-i-vedomstva/
https://tiraspol.ru/news/premer-ministr-martynov-a-v-podpisal-rasporyazhenie-o-gosuslugah-kotorye-dolzhny-v-2020-godu-stat-dostupnymi-v-elektronnoj-forme/
http://gov-pmr.org/content/documents/2020/366r.pdf
https://tiraspol.ru/news/parlament-v-okonchatelnom-chtenii-prinyal-mery-podderzhki-agrariev/
https://tiraspol.ru/news/elektronnaya-torgovlya-v-pridnestrove-nabiraet-oboroty/
https://tiraspol.ru/news/logotip-pokupaj-pridnestrovskoe-garant-kachestva-otechestvennoj-produkczii/
https://tiraspol.ru/news/neobhodimost-biznes-obrazovaniya-dlya-nachinayushhih-predprinimatelej-i-dejstvuyushhih-menedzherov-dokazana/


• С Днем работника легкой промышленности!

Лёгкая промышленность – это не только значимая, но и одна из самых передовых и динамично

развивающихся отраслей экономики Приднестровья, который включает в себя текстильную, швейную и

обувную виды индустрии, производящие качественные предметы массового потребления из различных

видов сырья.

• Новости резидентов проекта «Покупай приднестровское!»: ООО «БИОфрост»

расширяет ассортимент и выходит на тираспольский рынок

Резидент проекта «Покупай приднестровское!» пекарня ООО «БИОфрост» – производители

хлебобулочных изделий, которые всецело поддерживают проект и активно участвуют во всех его

мероприятиях.

• ТПП ПМР: снижение административных барьеров

В рамках проведения политики по минимизации административных барьеров по инициативе Торгово-

промышленной палаты Правительством было принято решение о сокращении представляемых

предприятиями и предпринимателями документов при заключении договоров с энергоснабжающими

организациями.

• По итогам июня в экономике прогнозируют позитивные изменения

Согласно доклада Вице-премьера – министра экономического развития Сергея Оболоника: «Последняя

неделя месяца характеризовалась ростом и компенсацией показателей спада».

• Новости резидентов проекта «Покупай приднестровское!»: ООО «БИОфрост»

расширяет ассортимент и выходит на тираспольский рынок

Резидент проекта «Покупай приднестровское!» пекарня ООО «БИОфрост» – производители

хлебобулочных изделий успешно функционирует с октября 2019 года. Сейчас расширяет производство

ассортимент и выходит на столичный рынок.
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Лента новостей
май-июнь 2020

Заголовки кликабельны

https://tiraspol.ru/news/s-dnem-rabotnika-legkoj-promyshlennosti/
https://tiraspol.ru/news/novosti-rezidentov-proekta-pokupaj-pridnestrovskoe-ooo-biofrost-rasshiryaet-assortiment-i-vyhodit-na-tiraspolskij-rynok/
https://tiraspol.ru/news/tpp-pmr-snizhenie-administrativnyh-barerov/
https://tiraspol.ru/news/po-itogam-iyunya-v-ekonomike-prognoziruyut-pozitivnye-izmeneniya/
https://tiraspol.ru/news/novosti-rezidentov-proekta-pokupaj-pridnestrovskoe-ooo-biofrost-rasshiryaet-assortiment-i-vyhodit-na-tiraspolskij-rynok/
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СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «Бизнес-

наставничество 3 – старт для 

молодежи!»
Те

м
а

 н
о

м
е

р
а

Проект «Бизнес-наставничество 3 – старт для молодежи!» успешно 

стартовал 26 июня. Напоминаем, что осуществляется он в рамках 

Программы Европейского Союза «Меры по укреплению доверия между 

берегами Днестра», внедряемой Программой Развития ООН в Молдове и 

нацелен на оказание комплексной деловой поддержки молодым людям (18-

35 лет) в создании и развитии собственного бизнеса.

Первый этап проекта – онлайн-хакатоны – не за 

горами! Основная цель этого этапа – стимулировать творческие 

способности молодёжи в вопросах генерирования бизнес-идей и выявления 

наиболее жизнеспособных и новаторских идей для потенциального бизнеса. 

Такой марафон по генерации идей и разработке бизнес-проектов будет 

особенно полезен, если вы хотите:

- Приобрести незаменимый опыт;

- Уметь работать в команде;

- Найти креативное решение для реализации бизнес-идеи;
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- Создать новый проект или продукт фактически «с нуля»;

- Карьерные возможности;

- Сблизиться с людьми из разных областей и уровней организации;

- Научиться презентовать себя и свой проект.

Что ждет вас после хакатона?

Курс делового образования для грамотного составления бизнес-плана;

Конкурс бизнес-планов, по итогу которого 20-ти счастливчикам будет предоставлена безвозмездная 

финансовая поддержка в размере до 10 000 евро на открытие или развитие собственного бизнеса.

Информация для тех, кто хочет подать заявку на участие в проекте: Руководство для заявителей

Форма заявки для тех, кто уже ознакомлен с условиями участия: Форма регистрации

►► Ознакомьтесь с проектом подробнее на нашем сайте.

https://tiraspol.ru/?p=18253
https://goo.su/1L0U
https://tiraspol.ru/proekt-biznes-nastavnichestvo-3-start-dlya-molodezhi/?preview=true


Есть целый ряд предприятий, которые поддерживают идеи «Покупай приднестровское!» и 
активно участвуют во всех мероприятиях проекта, одной из таких компаний 
стала ООО «Наша марка».

→ Подробнее на сайте ТПП ►►
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Резидент проекта «Покупай приднестровское!» 

ООО «Наша марка» открыли первый магазин!

Дайджест

https://tiraspol.ru/news/rezident-proekta-pokupaj-pridnestrovskoe-ooo-nasha-marka-otkryli-pervyj-magazin/
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29 июня, фирма стала ещё на шаг ближе к потребителю! Теперь различные полуфабрикаты, в 

частности вареники, пельмени, мясо, и домашнюю лапшу можно купить прямо в Тирасполе – в 

фирменном магазине «Кулинариум» по ул. Ленина, ТЦ «Дик», бутик №17.

По словам директора Романа Васильевича Паюка, это первый магазин, но далеко не 

последний. «Наша марка» в будущем планирует открыть свои представительства в каждом городе 

Приднестровья.

«Современный мир пришёл к тому, что у человека не хватает времени для того, чтобы готовить ужин 

после работы. Именно для такого человека, у которого каждая минута на счету, предназначена наша 

продукция», — говорит Роман Васильевич.

Несмотря на широкий ассортимент продукции, а всего в магазине представлено около 100 

наименований, компания постоянно следит за тем, что происходит на рынке и старается 

своевременно внедрять новинки в свой ассортимент. Директор магазина говорит, что такие вопросы –

это приятная головная боль. Однако пандемию COVID-19 к таким отнести совсем нельзя. 

«Планировали участвовать во всех выставках, но вирус внёс свои коррективы. Мы хотим предоставить 

клиенту продукцию по той цене, что мы производим, без лишних наценок. В этом плане проект 

«Покупай приднестровское!» сильно этому способствует».

Сейчас «Наша марка» не только предоставляет товар без наценок, но и делает скидки. Так в магазине 

открыли доставку еды по номеру (533) 5-22-22. К тому же, если заказчик забирает продукт 

самовывозом, то действует скидка в 5%!

Роман Васильевич отмечает, что продукты с логотипом «Покупай приднестровское!» на этикетках 

пользуются повышенным спросом у покупателя. Связывает это с тем, что наши люди охотнее доверяют 

местному производителю, чем набившим оскомину зарубежным безликим товарам.

«При изготовлении наших продуктов используется исключительно местное сырьё. При этом продукты 

готовят вручную, передовая частичку тепла и любви», — резюмирует директор ООО «Наша марка».

«Готовим с душой» — именно такой слоган красуется на упаковке товара, и это действительно так!
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МЕСТО

ДЛЯ ВАШЕЙ

РЕКЛАМЫ

0 /533/ 9 64 80

parthner.tpp@gmail.com
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 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 2020 ГОДА»
Законом № 72-ЗИД-VI от 20.05.2020 г. и Законом № 74-ЗИД-VI от 03.06.2020 г. были внесены

изменения и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля

2020 г. № 67-ЗИД-VI «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного

положения 2020 года», которые уточняют порядок предоставления отдельных мер

государственной поддержки.

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 28 МАРТА 2018 ГОДА №2031
Постановлениями Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики № 3452 от

13.05.2020г., № 3464 от 27.05.2020г., № 3486 от 24.06.2020г. были внесены изменения и

дополнения в Постановление Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики

от 28 марта 2018 года № 2031 «Об утверждении Положения о направлениях и порядке

расходования средств финансового резерва Фонда государственного резерва

Приднестровской Молдавской Республики, сформированного за счет средств

безвозмездной помощи Российской Федерации, поступившей для предоставления

технических кредитов в целях оказания поддержки субъектам агропромышленного

комплекса, субъектам малого предпринимательства Приднестровской Молдавской

Республики» в части предоставления беспроцентных займов на цели раскорчевки

многолетних насаждений для субъектов агропромышленного комплекса, а также

гражданам, имеющим личное подсобное хозяйство.

 О ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Постановлением Правительства № 164 от 22.05.2020 утверждено «Положение о порядке

оказания государственной поддержки индивидуальным предпринимателям в период

действия чрезвычайного положения», которое устанавливает порядок оказания

государственной поддержки индивидуальным предпринимателям в период действия

чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики в части

их регистрации в территориальном органе Единого государственного фонда социального

страхования Приднестровской Молдавской Республики (далее - территориальный орган

Фонда) и выплаты денежной компенсации.

.
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 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ АВАНСОВЫМ

ПЛАТЕЖОМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РАСХОДОВ

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ В

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Постановлением Правительства № 168 от 22.05.2020г. утверждено «Положение о порядке

финансирования авансовым платежом за счет средств республиканского бюджета

расходов организаций по оплате времени простоя в период действия в Приднестровской

Молдавской Республике чрезвычайного положения» в соответствии с которым

устанавливается порядок и условия финансирования авансовым платежом за счет средств

республиканского бюджета (Резервного фонда Правительства Приднестровской

Молдавской Республики) расходов организаций по оплате времени простоя в период

действия в Приднестровской Молдавской Республике чрезвычайного положения.

 О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
После отмены чрезвычайного положения Постановлением Правительства № 209 от 15.06.2020

установлены ограничительные мероприятия (карантина) по предотвращению

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которые будут продолжать

действовать до особого распоряжения.

Постановлением № 226 от 29.06.2020 «О внесении изменения в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2020 года № 209» в постановление

были внесены изменения, предусматривающие возможность осуществления

международных перевозок пассажиров.

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЕ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ПЛАНОВОГО

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)

Постановлением Правительства № 176 от 27.05.2020 утверждены перечни документов,

требование которых возможно при проведении органами государственного контроля

(надзора) планового мероприятия по контролю (надзору). В соответствии с данным

постановлением. Органы государственного контроля (надзора) при проведении плановых

мероприятий по контролю (надзору) не вправе требовать иные документы, не относящиеся к

предмету контроля и не являющиеся объектом контрольных мероприятий, а также не

установленные соответствующим приложением к настоящему Постановлению.
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 О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ ИНСТРУКЦИИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА

ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ

СРЕДЫ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ»
Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

совместным приказом № 43/64 от 02.03.2020 были внесены  дополнения и изменений в

Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики и Министерства

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 7

декабря 2011 года № 212/178 «Об утверждении Инструкции «Об особенностях порядка

исчисления и уплаты платежей за загрязнение окружающей природной среды и пользование

природными ресурсами»«  (регистрационный № 5870 от 29 декабря 2011 года) в части

порядка компенсации затрат на внедрение природоохранных мероприятий.

 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКОВ СДАЧИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ЗА ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ И ПЕРВЫЙ

КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики

Приказом № 219 от 15.05.2020 были внесены изменений и дополнения в Приказ Министерства

финансов Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 2020 года № 65 «Об

установлении сроков сдачи организациями налоговой отчетности в государственные

налоговые органы за февраль, март, апрель и первый квартал 2020 года в связи с Указом

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О

введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской

Республики».

В соответствии с данными изменениями срок сдачи налоговой отчетности в государственные

налоговые органы за февраль, март, апрель и первый квартал 2020 года продлен до 01 июля

2020 г.
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VIP-календарь
май-июнь

Торгово-промышленная палата Приднестровья

сердечно поздравляет вас с Днем Рождения!

Желаем вам неиссякаемой энергии,

осуществления всех замыслов, радости и крепкого здоровья!

С Юбилеем!

1 июля Чумаченко Татьяна Борисовна Коммерческий директор ООО «Аквина»

12 июля Куртяну Петр Николаевич ИП Фотоцентр «Ренессанс»

17 июля Гончаренко Екатерина Ивановна Директор ООО «Макслен»

8 августа Спориш Фаина  Евгеньевна Директор ООО «Рилла»

15 августа Наричук Олег Иванович Директор ООО «Каменский колос»

26 августа Сорокина Татьяна Валерьевна
Ген. директор 

ЗАО «Обувная фирма «Тигина»

26 августа Станилевич Владимир Григорьевич
Директор

ООО «Донпарк»
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VIP-календарь май

С Днем рождения!

5 июля Гогой Николай Иванович Директор ООО «Минерул»

6 июля Чимпоеш Вера Пантелеевна Директор ООО «Тавера»

8 июля Торица Константин Валерьевич Директор ООО Птичья ферма

9 июля Лунгу Виктор Иванович Директор ООО «Мир Компьютеров»

10 июля Корчмарь Евгений  Васильевич Директор ООО «Рио» 

10 июля Малышев Василий Михайлович
Директор

ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат» 

16 июля Димитров Сергей Иванович ИП

17 июля Афанасенко Сергей Владимирович
Генеральный директор

ООО «Фарба-Групп» 

20 июля Дзернович Анатолий Иванович
Президент  

ООО ТПФ «Интерцентр Люкс» 

22 июля Тампей Андриан Сергеевич
Директор СООО «Сельскохозяйственная 

фирма «Пик-Агро» 

24 июля Бурдюжа Николай Николаевич Директор ООО«Авторемсервис» 

30 июля Томашевский Игорь Леонидович
Директор 

Крестьянско- фермерского хозяйства 

1 августа Главацкий Игорь Демьянович
Генеральный директор СООО «Рыбницкая

швейная фабрика»

2 августа Гужев Петр Михайлович ООО БЗЭ Потенциал

4 августа Витика Иван Михайлович Директор ОАО «РСУ-2»
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VIP-календарь июнь

С Днем рождения!

5 августа Волосников Владимир Константинович Директор ЗАО «Элкомсат»

6 августа Роберто Гуардигли Директор ООО «ЛендерАгроприм»

6 августа Дурбала Наталья Кирилловна Директор ЗАО «Типар» » 

6 августа
Кириченко Сергей Викторович Директор ООО «Рикон»

6 августа Цыганаш Павел Петрович Директор СООО «РОДАЛС-Т»

10 августа Диуца Юрий Филиппович Директор ООО «ЕвроРостАгро»

17 августа Вербанов Виктор  Дмитриевич
Исполнительный директор

ООО «Акватир»

19 августа Чепак Аркадий Николаевич Директор ООО «Сантех-Гарант»

20 августа Кустуров Александр Степанович
Директор 

«С/х фирма «Голштин»

21 августа Денисова Татьяна Сергеевна ООО БИОфрост

27 августа Кырнац Михаил Доментевич Директор ООО «Король»

27 августа Паламарчук Олег Борисович
Директор ООО «Ауреола – 1»

28 августа Аванесян Сергей Анастасевич Директор ОАО «Газполимерсервис»

28 августа Плацында Степан Иванович Учредитель ООО Агро компакт

31 августа Чебан Юрий  Акимович Директор ООО «Софтшуз»



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 




