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• В ТПП состоялась встреча с польскими дипломатами

В ТПП ПМР состоялась встреча советника по экономическим вопросам посольства Польши в Республике Молдова Мачея Ковальчика и эксперта 
по макроэкономическим вопросам и развитию польского посольства Октавианом Мамалыга с генеральным директором ЗАО «ММЗ» Корневым 
С.В., зам. генерального директора ЗАО «ММЗ» Матвейчуком В.Н. Во встрече приняли участие президент Торгово-промышленной палаты 
Ю.Г.Ганин и вице-президент ТПП В.Н.Кожан.

• Первая курьерская служба доставки на дом открылась в Бендерах!

В Бендерах открылась первая адресная курьерская служба доставки «На Дом»!  Молодая предпринимательница Кристина Димитрова основала 
её с нуля при финансовой грантовой поддержке проекта «Бизнес-наставничество 3. Старт для молодежи».

• Торгово-промышленная палата оказывает поддержку приднестровским товаропроизводителям!

Сегодня торговля в интернете уверенно вытесняет традиционный шопинг! Мы живем в веке динамично развивающихся технологий и интернет 
уже стал частью нашей повседневной жизни.  Все большее количество людей используют привилегии интернет заказов, которые легко можно 
осуществить, не покидая пределов своего жилья.

• В Тирасполе прошел онлайн-семинар «Роль лидера в бизнесе и способы развития его личностной эффективности»

В Тирасполе прошел онлайн-семинар «Роль лидера в бизнесе и способы развития его личностной  эффективности», который провел президент 
Торгово-промышленной палаты ПМР Юрий Ганин.

• Сельское хозяйство – локомотив экономики Приднестровья

Об этом не раз говорил Александр Мартынов, подчеркивая необходимость интенсивного развития данных направлений. Именно вопросам 
сельского хозяйства и развития мелиорации было посвящено совещание, которое прошло на площадке Правительства. В обсуждении наиболее 
актуальных тем принял участие широкий круг участников: представители органов государственной власти, общественности и 
землепользователи. В основу повестки дня легло данное ранее поручение Главы Правительства о формулировании идей, направленных на
стимулирование активности в отрасли.
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• Акция, приуроченная ко Дню предпринимателя Приднестровья от Торгово-промышленной палаты ПМР!

26 мая в республике отмечается очень важный для приднестровской экономики праздник – «День предпринимателя»…

• Символика «Покупай приднестровское!» повсюду

Покупай приднестровское!» — это общереспубликанский проект, цель которого состоит в поддержке местных производителей и продвижению 
их продукции на внутреннем рынке. Проект «Покупай приднестровское!» успешно функционирует уже 5-ый год и стал основой Государственной 
целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике на 2019-2021 годы».

• ТПП участвует в ремонте ближнехуторской амбулатории

В соответствии с разработанным в Торгово-промышленной палате проектом привлечения малых грантов для ремонта лечебной амбулатории в 
селе Ближний Хутор, ранее были привлечены финансовые средства из посольств Чехии (первый грант на замену крыши и окон и второй грант  на 
пристройку санитарного помещения), Словакии (замена котельной) и Польши (внутренний ремонт) на общую сумму около 60 тыс. евро.

• Успехи ООО «Рикон» – резидента проекта «Покупай приднестровское!»

Хотите порадовать своего ребенка и себя качественной и натуральной продукцией? В ООО «Рикон» вы найдете желаемый товар по доступным 
ценам!

• Первая в этом году выставка-ярмарка «Покупай приднестровское!» прошла в Днестровске

26 июня, в городе Днестровск на площади перед Домом культуры «Энергетик» прошла первая в этом году выставка-ярмарка «Покупай 
приднестровское!».  Такие ярмарки всегда собирают много любителей приднестровской продукции, а в этом году это было еще более
грандиозное и значимое событие для местных жителей после послабления карантинных мер.  Оно дало огромную возможность и  
производителям реализовать свежую, качественную продукцию без посредников!
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26 июня, в Днестровск на площади перед Домом культуры «Энергетик» прошла первая в этом году выставка-ярмарка «Покупай 
приднестровское!». Такие ярмарки всегда собирают много любителей приднестровской продукции, а в этом году это было еще более грандиозное 
и значимое событие для местных жителей после послабления карантинных мер. Оно дало огромную возможность и производителям реализовать 
свежую, качественную продукцию без посредников!

На ярмарке была представлена продукция около 50 производителей из разных уголков республики. Здесь можно было найти все: от наисвежайших 
овощей, фруктов, сыра и меда до сувениров, одежды и даже свечей ручной работы. Ведь выставка-ярмарка «Покупай приднестровское!» – это 
именно то место, где можно увидеть все разнообразие местной продукции, открыть для себя что-то новое и закупиться приднестровским по ценам 
производителей!

Среди участников выставки-ярмарки были как знаменитые производители «Акватир», «Интерцентр Люкс», «Динисалл», «Бендерский 
пивоваренный завод», «Флоаре», «Тигина» и др., так и новички – ООО «Биофрост», ООО «Михей и К» и индивидуальные предприниматели:

Анна Граур — производство мебели в стиле лофт «Domino»;

Елена Дятлова – крафтовая консервация «PRO запас».

Большим спросом среди днестровчан пользовались товары новых для проекта «Покупай приднестровское!» предпринимателей (о них мы 
расскажем в следующих материалах!).

Для покупателей местной продукции выступали творческие коллективы, проводились развлекательные мероприятия. Большой интерес проявлялся 
и к уже традиционному розыгрышу призов. В нем мог принять участие любой посетитель выставки!
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 О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О валютном 
регулировании и валютном контроле».

Законом от 17 мая 2021 г. № 91-ЗД-VII внесены изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О 
валютном регулировании и валютном контроле», в соответствии с которыми расчеты в иностранной валюте по 
внешнеэкономическим сделкам, предусматривающим импорт товаров, без заключения соответствующих 
внешнеэкономических договоров (контрактов) могут осуществляться индивидуальными предпринимателями и главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств лично или через членов, состоящих в крестьянском (фермерском) хозяйстве, или 
наемных работников, привлеченных индивидуальным предпринимателем по договорам гражданско-правового 
характера для осуществления предпринимательской деятельности, в наличной форме в порядке, в валюте и в объемах, 
установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики.
При этом иностранная валюта может быть передана в наличной форме главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
членам, состоящим в данном крестьянском (фермерском) хозяйстве, индивидуальными предпринимателями –
наемным работникам, привлеченным по договорам гражданско-правового характера для осуществления 
предпринимательской деятельности, на цели оплаты приобретаемых товаров за пределами Приднестровской 
Молдавской Республики по внешнеэкономическим сделкам без заключения внешнеэкономических договоров 
(контрактов).
 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской 

Республики
Законом от 12 мая 2021 г. № 88-ЗИД-VII внесены изменения в некоторые законодательные акты Приднестровской 
Молдавской Республики, так в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 29 декабря 2011 года № 271-З-IV «О 
порядке предоставления финансовой, налоговой и статистической отчетностей в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи» внесены изменения в пункт 1 статьи 3 Закона, которые предусматривают с 1 
января 2022 года обязательное представление налогоплательщиками – юридическими лицами финансовой, налоговой 
и статистической отчетностей в электронном виде посредством использования государственной информационной 
системы «Электронная отчетность».
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 О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О порядке проведения проверок при 
осуществлении государственного контроля (надзора)»

Законом от 6 мая 2021 г. № 87-ЗД-VII внесены дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О порядке проведения 
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)», которые устанавливают порядок предоставления органу 
государственного контроля (надзора) подлинников документов в бумажном виде или документов в электронном виде для проведения 
мероприятия по контролю, а также их возврата подконтрольному лицу по окончании мероприятия по контролю. 
Кроме этого данными дополнениями подконтрольному лицу предоставляется право предоставить органу государственного контроля 
(надзора) заверенные копии подлежащих проверке документов посредством оформленного и подписанного подконтрольным лицом и 
органом государственного контроля (надзора) акта сверки и приема-передачи заверенных копий документов в 2 (двух) экземплярах.

 О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»

Законом от 8 июня 2021 г. № 112-ЗИД-VII внесены дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». Данные дополнения устанавливают для соискателей лицензии на занятие архитектурной деятельностью, 
инженерными изысканиями для строительства, строительством, проектированием зданий и сооружений и градостроительным 
планированием территорий и поселений обязанность иметь в штате работников организации специалистов, имеющих профессиональное 
образование по профилю, соответствующему осуществляемым работам в заявленной сфере деятельности, либо привлекать по договорам
гражданско-правового характера специалистов, имеющих профессиональное образование по профилю, соответствующему 
осуществляемым работам в заявленной сфере деятельности».
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 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской 
Республики».

Законом от 14 июня 2021 г. № 125-ЗД-VII внесены изменения и дополнения в:
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля 
(надзора)»;
Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики;
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в Приднестровской Молдавской Республике».
В соответствии с данными изменениями и дополнениями предусмотрено:
1) обязательное проведение налоговыми органами внепланового мероприятия по контролю в связи с реорганизацией юридического лица в
период нахождения юридического лица в процессе реорганизации (после официального опубликования уведомления о реорганизации);
2) закрепление гарантий прав кредиторов юридического лица при его реорганизации;
3) уведомление регистрирующего органа о предстоящей реорганизации юридического лица, официальное опубликование 
соответствующего уведомления, внесение в государственный реестр юридических лиц записи (записей) о том, что юридическое лицо 
(юридические лица) находится (находятся) в процессе реорганизации.
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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!
8 июля Торица Константин Валерьевич Директор ООО Птичья ферма

22 июля Тампей Андриан Сергеевич Директор СООО «Сельскохозяйственная фирма
«Пик-Агро»

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

28 августа Аванесян Сергей Анастасевич Директор ОАО «Газполимерсервис»

VIP-календарь
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VIP-календарь

С Днем рождения!
1 июля Чумаченко Татьяна Борисовна Коммерческий директор ООО «Аквина»

5 июля Гогой Николай Иванович Директор ООО «Минерул»

6 июля Чимпоеш Вера Пантелеевна Директор ООО «Тавера»

7 июля Шойхет Илья Александрович ЗАО «Одема»

9 июля Лунгу Виктор Иванович Директор ООО «Мир Компьютеров»

10 июля Малышев Василий Михайлович Директор ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат»

12 июля Куртяну Петр Николаевич ИП Фотоцентр «Ренессанс»

16 июля Димитров Сергей Иванович ИП

17 июля Гончаренко Екатерина Ивановна Директор ООО «Макслен»

17 июля Афанасенко Сергей Владимирович Генеральный директор ООО «Фарба-Групп»

20 июля Дзернович Анатолий Иванович Президент ООО ТПФ «Интерцентр Люкс»

24 июля Бурдюжа Николай Николаевич Директор ООО«Авторемсервис»
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С Днем рождения!

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

5 августа Волосников Владимир Константинович Директор ЗАО «Элкомсат»

6 августа Роберто Гуардигли Директор ООО «ЛендерАгроприм»

6 августа Дурбала Наталья Кирилловна Директор ЗАО «Типар»

VIP-календарь

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

8 августа Спориш Фаина Евгеньевна Директор ООО «Рилла»

10 августа Диуца Юрий Филиппович Директор ООО «ЕвроРостАгро»

15 августа Наричук Олег Иванович Директор ООО «Каменский колос»
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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

26 августа Сорокина Татьяна Валерьевна Ген. Директор ЗАО «Обувная фирма «Тигина»

26 августа Станилевич Владимир Григорьевич Директор ООО «Донпарк»

VIP-календарь

27 августа Кырнац Михаил Доментевич Директор ООО «Король»

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»



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 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

