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• Безнал: инструкция для предпринимателей

Государственный таможенный комитет ПМР во взаимодействии с иными республиканскими ведомствами готов к запуску проекта по переводу с 
1 марта всех участников ВЭД на безналичную форму расчётов по таможенным платежам. Если юридические лица уже давно освоили механизмы 
безнала, то для индивидуальных предпринимателей это станет новшеством.

• Премьер-министр озвучил идеи по развитию сельского хозяйства

Поручение сформулировать идеи по ускорению реализации положений Стратегии развития Приднестровья на 2019-2026 годы премьер-министр 
Александр Мартынов дал в конце декабря 2020-го.

• Для повышения доходности бюджетов местные госадминистрации планируют развивать предпринимательство

Главы госадминистраций Рыбницкого, Григориопольского и Каменского районов представили руководству Правительства планы по оптимизации 
расходов, привлечению доходов, сокращению дефицита местных бюджетов.

• Старт проекта «Покупай приднестровское!»

Уже 5-ый год проект успешно способствует увеличению объемов производства и продаж, расширению ассортимента товаров приднестровских 
производителей. Проект «Покупай Приднестровское!» стал одним из ключевых направлений Государственной целевой программы «Поддержка 
и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике на 2019-2021 годы», с каждым годом вовлекая в свои 
мероприятия все большее количество представителей отечественного производства.

• Приднестровские аграрии знакомятся с передовыми мировыми практиками эко-земледелия

На площадке Министерства сельского хозяйства Союз аграриев, промышленников и предпринимателей инициировал проведение 
международного семинара, посвященного современным технологиям ведения органического и традиционного земледелия. В мероприятии
приняли участие Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, руководство Минсельхоза, представители СПАПП, 
молдавские и украинские эксперты и отечественные аграрии.
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• Подготовка наставников по программе «Наставничество в производственном обучении при подготовке кадров по дуальной 
модели обучения» продолжается!

В Торгово-промышленной палате продолжается подготовка наставников по образовательной программе «Наставничество в производственном 
обучении при подготовке кадров по практико-ориентированной (дуальной) модели обучения». Главной целью данного мероприятия стало 
повышение квалификации будущих наставников.

• Торгово-промышленная палата провела первую профориентационную видеоконференцию для школьников

Торгово-промышленная палата ПМР провела видеоконференцию для школьников, которая была посвящена профориентации молодежи и 
системе дуального образования в Приднестровье. Конференция проходила в два этапа: на первом – слушателями были учащиеся бендерских, 
тираспольских и слободзейских школ, на втором – школьники из Григориополя, Дубоссар, Рыбницы, Каменки и Днестровска.

• Успешно завершилась первая видеоконференция в рамках проекта «Покупай приднестровское!»

В рамках проекта «Покупай приднестровское!» 26 марта состоялась первая видеоконференция «Новые возможности для продвижения 
отечественных товаров через интернет-торговлю». Среди участников были представители Министерства экономического развития и 
отечественных предприятий НП ЗАО «Электромаш», ЗАО «Тираэт», ООО «Мир Компьютеров», ЗАО БТТФ, ОАО «Бендерский хлеб», ЗАО 
«Молдавкабель», ЗАО «Одема», ЗАО «Тигина», ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

• В Торгово-промышленной палате ПМР прошла онлайн встреча ОАО «Гомельхлебопродукт» и приднестровских 
предприятий

В пятницу, 2 апреля, Торгово-промышленная палата Приднестровья совместно с Гомельским отделение БелТПП организовала онлайн встречу 
ОАО «Гомельхлебопродукт» с предприятиями Приднестровья.
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• Новости от членов ТПП: в марте ММЗ в среднем на 25% перевыполнил производственные планы

На Молдавском металлургическом заводе по итогам марта отмечена положительная динамика по всем показателям. В среднем на 25% 
перевыполнены планы по производству стали, проката и отгрузке готовой продукции.

• Представители Инженерного колледжа г. Страшены посетили профильные учреждения и предприятия Приднестровья

В ходе заседания Координационного совета по организации и развитию практико-ориентированного (Дуального) обучения в Приднестровье, 
прошедшего 5 марта, одним из вопросов плана мероприятий по подготовке специалистов техников-мехатроников (в области машиностроения, 
сельского хозяйства, легкой промышленности) рассматривалось материально-техническое обеспечение организаций профессионального 
образования.

• В Торгово-промышленной палате состоялась видеоконференция на тему «Пути оптимизации электронной коммерции в 
ПМР»

Торгово-промышленная палата Приднестровья в рамках проекта «Покупай Приднестровское!» провела видеоконференцию «Пути оптимизации 
электронной коммерции в ПМР» для приднестровских предпринимателей!

• «Основы создания собственного бизнеса» — открыт набор!

Бизнес-школа Торгово-промышленной палаты традиционно открывает набор на обучение по курсу «Основы создания собственного бизнеса»!

• Проект «Бизнес наставничество — 3» и арт-студия L`emone

За всё время существования проект, известный всем как «Бизнес наставничество» помог многим начинающим и действующим 
предпринимателям левобережья. Одной из счастливец уже третьего этапа проекта «Бизнес-наставничество 3. Старт для молодежи!» стала 
тираспольчанка Валерия Зелинская – девушка, которая решила превратить хобби в бизнес.
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Отличная новость! Торгово-промышленная палата объявляет о старте проекта «Покупай приднестровское-2021!».

Уже 5-ый год проект успешно способствует увеличению объемов производства и продаж, расширению ассортимента товаров приднестровских производителей. Проект «Покупай 
Приднестровское!» стал одним из ключевых направлений Государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике 
на 2019-2021 годы», с каждым годом вовлекая в свои мероприятия все большее количество представителей отечественного производства.

Прошедший год пандемии и ограничительных мер внес существенные коррективы в бизнес-планы подавляющего количества предприятий и в нашу жизнь в целом. Именно этот фактор 
позволил в 2021 году пересмотреть направления проекта и активно развивать электронную коммерцию как на внутренний, так и внешний рынки.

Опыт предыдущего года показал, что маркетплейсы являются интересным дополнительным каналом для продвижения и продажи своей продукции. Процессы, которые запускает 
государство и банки в последнее время (создание единой платежной системы, активизация средств доставки и т.д.), положительно сказываются на развитии онлайн-продаж, а 
заинтересованных покупателей становится все больше.

В соответствии с новыми карантинными требованиями в 2021 году ТПП был разработан и подготовлен цикл мероприятий «Покупай Приднестровское-онлайн!», которые позволят 
отечественным товаропроизводителям — выйти на новый технический уровень продаж, а приднестровцам приобщиться к осуществлению бесконтактных покупок в условиях 
чрезвычайной ситуации. К ним можно отнести проведение конференций по развитию отечественной электронной торговли:

1) Конференция «Новые возможности для продвижения отечественных товаров через интернет торговлю» Презентации маркетплейса https://apb.market/, услуг Почты Приднестровья 
и других служб доставки.

Мероприятие позволит объединить товаропроизводителей, представителей маркетплейсов, а также Почты Приднестровья и компаний, осуществляющих доставку. Приднестровские 
товаропроизводители ознакомятся с работой маркетплейса, условиями размещения товара, тарифами, способами получения оплаты, требованиями и способами транспортировки и 
идентификации товара.

2) Конференция «Презентация приднестровских маркетплейсов: https://allmarket.md/, https://ploshadka.md/, https://center.market/. Обсуждение состояния и способов развития 
внутренней интернет торговли».

В рамках мероприятия будут представлены все приднестровские маркетплейсы, а также обсуждаться вопросы регистрации и организации доставки товара.

Торгово-промышленная палата планирует оказать максимальную информационную поддержку отечественным товаропроизводителям по действующей электронной коммерции на 
российских и европейских интернет-площадках. А также создать среду общения среди производителей о схемах выхода на внешний рынок.
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Старт проекта «Покупай приднестровское!»
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Торгово-промышленная палата Приднестровья
сердечно поздравляет вас с Днем Рождения!

Желаем вам неиссякаемой энергии,
осуществления всех замыслов, радости и крепкого здоровья!

С Юбилеем!
7 мая Абрамов Юрий Игоревич Директор ООО «Панотон»

16 мая Трандасир Владимир Григорьевич Генеральный директор НП ЗАО «Электромаш»

3 июня Дорофеев Владимир Тимофеевич Директор ООО «Спрос»

4 июня Маляндра Николай Иванович Директор ООО «Мегатрансавто»

23 июня Сокол Владислав Сергеевич Индивидуальный предприниматель

VIP-календарь
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VIP-календарь

С Днем рождения!
1 мая Кондратюк Виктор Павлович Директор ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат»

7 мая Петриман Геннадий Николаевич Директор СХФ «Рустас»

13 мая Неделков Николай Иванович Учредитель ООО «Холпарк»

15 мая Новак Виктория Александровна Зам.директора ООО «Инновационно-Технологическая
Лаборатория»

15 мая Кузьменко Юрий Иванович Директор ООО «Люкка»

19 мая Добров Андрей Викторович Директор ООО «Комплекс Сервис»

22 мая Поезжаев Сергей Анатольевич Директор ООО «Торговый проект»

25 мая Зубкова Валентина Степановна Директор ЗАО «Бендерский мясокомбинат»

25 мая Понамарев Владимир Иванович Приднетсрвоская Агропромышленная Ассоциация «Зерно»

27 мая Киндяшкова Татьяна Вячеславовна Генеральный директор ООО ТПФ «Интерцентр Люкс»

29 мая Терзийский Георгий Михайлович Директор ГУП «Промышленно-Производственное 
объединение»

31 мая Ширма Алексей Ростиславович Генеральный директор ЗАО «Молдавская ГРЭС»
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С Днем рождения!

3 июня Иосенкин Яков Маратович Генеральный директор ЗАО «ТирАЭТ»

6 июня Кириченко Сергей Викторович Директор ООО «Рикон»

13 июня Реуцкий Евгений Иванович Индивидуальный Предприниматель

14 июня Иордек Григорий Пантелеевич Директор ООО Стерлинг

18 июня Сергей Васильевич Николаев Директор ГУИПП «Бендерская Типография «Полиграфист»

21 июня Гальцева Татьяна Валерьевна Ген. Директор ОАО «Завод «Автополив»

VIP-календарь



Нужна качественная фотография?

Фотостудия Игоря Полищука возьмётся за 

работу любой сложности и объёма. 

Предметная фотосъёмка, фотосопровождение

различных мероприятий,  производственная 

фотография и многое другое.

0 (777) 85-4-70



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/129989215587740/
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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