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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Наша коммерция и без
того, как больная девица, которой не должно
пугать или строгостью
приводить в уныние, но
ободрять ласкою.
Петр I.

Приднестровье открыто
для зарубежного бизнеса

На этой неделе республику
посетил большой «дипломатический десант», состоящий из
представителей почти двадцати зарубежных дипмиссий,
включая Россию, Германию,
Францию, Италию, Великобританию, Украину, Польшу,
Беларуссию, Швецию, Чехию,
Словакию, Венгрию, Турцию и
другие страны.
В первую очередь высокопоставленных визитёров интересовала экономика, её нынешнее состояние и потенциал
развития, особенно с учётом
принятого 1 июня закона «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности».
Государство и бизнес надеются, что целый
ряд предусмотренных новым законом мер
будет способствовать притоку иностранных
инвестиций в экономику Приднестровья.
О том, что это за меры, дипломатам подробно рассказали в ходе приёма, проходившего в Тирасполе с участием руководителей
нашей страны, включая Президента ПМР
Вадима Красносельского, Председателя Правительства Александра Мартынова, министра
экономического развития Сергея Оболоника.

вительства ПМР Александр Мартынов выделил пять направлений, работа по которым
призвана улучшить инвестиционный климат.
Это стабилизация макроэкономической обстановки, снижение административных барьеров
для бизнеса, повышение прозрачности и открытости органов государственной власти,
обеспечение возможности экономическим
агентам вести свободную торговлю с другими
странами, предоставление инвесторам беспрецедентных налоговых льгот и «доступных
тарифов на энергоносители». Премьерминистр надеется, что дипломаты донесут
информацию обо всём этом до бизнес-соТОЛЬКО БИЗНЕС
обществ своих стран, чтобы их представление
о нашей стране благоприятствовало взаимоИ НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ
Именно это, по словам Вадима Красно- выгодному экономическому партнёрству.
сельского, наша страна готова предложить
ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ
потенциальным инвесторам. Надёжное и
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
прибыльное вложение денежных средств
В наиболее существенных подробностях
во многом обеспечивается стабильностью и
адекватностью законодательной базы. Пре- закон «О государственной поддержке инвестизидент подчеркнул, что у нас уже имеются ционной деятельности» иностранным гостям
примеры успешных инвестиций как внутрен- представил министр экономического развития
них, так и внешних. «Своевременные вну- Сергей Оболоник. Например, данный закон
тренние инвестиции позволили не только предусматривает значительные налоговые
сохранить, но и вывести в лидеры в своих льготы и преференции для создаваемых в
сферах ряд приднестровских предприятий», республике предприятий. Под действие за– сказал Президент. Он добавил также, что кона подпадают экспортоориентированные
иностранные вложения уже успешно рабо- компании или предприятия, которые будут
тают на ряде агропромышленных и обувных производить новую для приднестровского
рынка продукцию. Они будут освобождаться
предприятий республики.
Конечно, многих настораживает неопре- от налогов на доходы, на землю, на дивиделенность международного политического денды акционеров, а также платить Единый
статуса ПМР, но в настоящее время неста- социальный налог (начисляется на зарплату
бильность – вообще одна из ключевых осо- сотрудников) по сниженной ставке (14% вмебенностей современного мира, фактор риска сто 25%). Причём длительность льгот будет
присутствует почти везде, включая наших зависеть от суммы инвестиций. Пять лет - при
соседей. «Если мы покажем нашу стабиль- вложениях от 200 тыс. до 500 тыс. евро; семь
ность, в том числе законодательной базы, лет - для портфеля размером 500 тыс. – 1 млн
мы будем привлекательны для инвестора», евро; 10 лет – если сумма инвестиций превысит 1 млн евро.
– убеждён Вадим Красносельский.
Президент высказался за сбалансированность приднестровского экспорта
как на западном, так и на восточном
направлениях. «Рынок Российской
Федерации и стран Евразийского
экономического союза имеет для нас
стратегическое значение», – подчеркнул Вадим Красносельский. То,
что сегодня большая доля нашего экспорта уходит в страны Евросоюза, не
означает нашей принципиальной ориентации на европейский рынок. Приднестровское руководство совместно с
российскими коллегами ищет способы
максимального облегчения доступа нашим экономическим агентам на рынок
РФ. Вообще же для экономики важно
развивать связи во всех направлениях.
В свою очередь Председатель Пра-

По словам Сергея Оболоника, на
инвестиционную привлекательность
Приднестровья работают несколько
факторов: удачное географическое
положение республики (её пересекают
две международные автотранспортные
и две железнодорожные магистрали),
благоприятный климат и плодородие
почв. Кроме того, у нас имеет место
выгодная для предприятий тарифная
политика, а также преференциальный
режим торговли с Евросоюзом и Россией. Инновационную сферу стимулирует
принятый закон «О развитии блокчейнтехнологий», уже заинтересовавший
иностранных инвесторов, включая
россиян, китайцев и других.

ЛУЧШЕ УВИДЕТЬ
СВОИМИ ГЛАЗАМИ…

Также для европейских дипломатов была
организована экскурсия на некоторые из наиболее успешных приднестровских предприятий. Это осетровый комплекс «Акватир»,
торгово-промышленная фирма «Интерцентр
Люкс», ЗАО «Тиротекс», и Тираспольский
винно-коньячный завод «KVINT».
Каждый из этих флагманов промышленности республики не оставил посетителей
равнодушными, в каждом нашлась своя
изюминка, свои предметы для гордости.
Например, впечатляющие масштабы производства осетровых рыб и сами эти рыбы
тоже очень впечатлили гостей. Напомним:
здесь на 12 объектах выращиваются белуга, осетр, стерлядь и бестер. Общим весом
порядка 350 тонн, они производят полторы
тонны чёрной икры в год. ТПФ «Интерцентр
Люкс» – уникальное в регионе предприятие,
экспортирующее собственную продукцию из
натурального пуха. У предприятия есть собственный бренд «Madzerini». Но наиболее
масштабное из всех осмотренных иностранцами предприятий – текстильный гигант ЗАО
«Тиротекс». Его территория охватывает 60
га, за месяц здесь перерабатывается до
полутора тысяч тонн хлопка, в продажу идёт
от четырёх до пяти миллионов метров ткани,
примерно половина её предназначена для
Италии. Ну и, разумеется, исключительно
благоприятное впечатление произвела наша
жемчужина – завод «KVINT».
«Важно было показать преимущества,
которые есть у Приднестровья в целом,
в части энергетической и тарифной
политики, поддержки действующих производственных мощностей. Мы думаем,
что предоставление информации о новом
инвестиционном законодательстве и закрепление её картиной
объективной действительности
делает успешными наши первые
шаги в продвижении инвестиционной политики», – подытожил
всю программу визита Сергей Оболоник. Следующий логический шаг
– обмен бизнес-миссиями. Стоит
надеяться, что «дипломатический
десант» проторил дорогу, следующий этап развития экономического
сотрудничества не заставит себя
ждать и будет успешным. Контракты
по новым инвестиционным проектам уже готовятся.
Олег СОСНИН
Фото пресс-службы Президента ПМР.

РУССКИЙ МИР
Приднестровье и его столица готовятся отметить День России. В
Государственной администрации
Тирасполя подробно обсудили
организационные моменты запланированных мероприятий.

О мероприятиях
ко Дню России

По словам заместителя главы
города по социальному развитию
Марии Пащенко: «День России
– очень значимая дата и для Приднестровья, её празднованию
придаётся государственная важность. Выразить солидарность с
Россией в нынешние сложные времена – дело чести для всех нас».
Первое мероприятие пройдёт
вечером 9 июня. В 18:00 с площади
Суворова стартует авто-, мото-, велопробег до Бендерской крепости,
где и пройдёт основная программа,
включая экскурсию, историческую
реконструкцию средневекового
сражения, концерты, файер-шоу и
салют в завершение – примерно в
21:30. Тирасполь в данном случае
выступает местом старта пробега,
в котором будут участвовать клубы
автомобилистов, велосипедистов и
байкеров при поддержке МВД ПМР
и ОГРВ.
С 17:30, за полчаса до начала
пробега, на площади (от ул. Шевченко (проездная) до пер. Бочковского (проездной) будет перекрыта
правая полоса движения автотранспорта в сторону г. Бендеры.
12 июня праздничное мероприятие начнётся в девять часов
утра торжественным маршем-шествием по центру города – от Театральной площади к площади им.
А.В. Суворова. В шествии примут
участие делегации из всех городов
и районов Приднестровья во главе
с представителями столичной Государственной администрации, а
также образовательных учреждений и предприятий города. В связи
с этим 12 июня с 8:00 до 12:00 по
ул. 25 Октября от Театральной
площади до площади им. А.В.
Суворова будет перекрыто движение автотранспорта. Открываться
проезд будет по мере прохождения
колонн участников Республиканского марша-шествия.
В 10:30 на площади им. А.В. Суворова пройдет церемония поднятия российского флага, состоится
праздничный митинг и концерт с
участием оркестра министерства
обороны ПМР. По этой причине
12 июня 2018 года с 9:00 до 12:00
по ул. 25 Октября от ул. Шевченко
(проездная) до пер. Бочковского
(проездной) будет перекрыто движение транспорта.
С 10:00 до 11:00 в МУ «Доминтернат для инвалидов и ветеранов» в рамках празднования Дня
России при поддержке ОО «Союз
русских общин Приднестровья»
выступит студенческая группа волонтеров ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
В 17:00 на площадке МОУ ДО
«ДДЮТ» состоится концертная
программа «Мы вместе с Россией»
Соб. инф.

