ОАО «Технопарк» — управляющая компания свободной
экономической зоной по развитию блокчейн технологий в
Приднестровье, учредителем которой выступает государство.
В своей деятельности мы руководствуемся действующим
законодательством ПМР, Законом ПМР от 09.02.2018 г.
№ 39-З-VI «О развитии информационных блокчейн-технологий
в Приднестровской Молдавской Республике», Постановлением
Правительства ПМР от 22.02.2018 г. № 58 «Об утверждении
положения
о
порядке
функционирования
свободной
экономической зоны по развитию блокчейн-технологий».
Оплата услуги «Управляющей компании» по развитию
блокчейн-технологий осуществляется в пределах норм
тарифной сетки:
− до 1 МВт — $ 0,052/кВт.ч / $ 0,043/кВт.ч*;
− до 10 МВт — $ 0,050/кВт.ч / $ 0,043/кВт.ч*;
− до 20 МВт — $ 0,045/кВт.ч / $ 0,043/кВт.ч*;
− до 50 МВт — $ 0,043/кВт.ч;
− до 100 МВт — $ 0,0415/кВт.ч;
− до 120 МВт — $ 0,040/кВт.ч;
− свыше 120 МВт — $ 0,0385/кВт.ч.
* временная антикризисная мера, направленная на
минимизацию негативного воздействия конъюнктурных
колебаний мирового рынка криптовалют.

TECHNOPARK OJSC is a management company of free
economic zone for the development of blockchain-technologies in
Transnistria the founder of which is the state.
In our activity we are guided by the current legislation of
Transnistria, the Law of Transnistria from February 9, 2018
No. 39-З-VI «About the development of information blockchaintechnologies in Transnistria», the Decree of the Transnistria
Government from February 22, 2018 No. 58 «About the approval
of the regulations on the order of functioning of the free
economic zone for the development of blockchain-technologies».
The payment of the service of the «Management Company»
for the development of blockchain-technologies is carried out
within the norms of the tariff scale:
− up to 1 MW — $ 0.052/kWh / $ 0.043/kWh*;
− up to 10 MW — $ 0.050/kWh / $ 0.043/kWh*;
− up to 20 MW — $ 0.045/kWh / $ 0.043/kWh*;
− up to 50 MW — $ 0.043/kWh;
− up to 100 MW — $ 0.0415/kWh;
− up to 120 MW — $ 0.040/kWh;
− over 120 MW — $ 0.0385/kWh.
* a temporary anti-crisis measure aimed to minimize
the negative impact of market fluctuations of the global
cryptocurrency market.

Становясь резидентом СЭЗ по развитию блокчейнтехнологий, Вы наделяетесь следующими привилегиями:

Becoming a resident of the FEZ for the development of
blockchain-technologies you are entitled to the following
privileges:
− comfort mode of operation — «One window». After
you receive a certificate of registration as a resident of the FEZ
for the development of blockchain-technologies, you release
automatically from the burden of interaction with other subjects
of Transnistria. We will represent all your interests to the third
parties.
− the preferential customs clearance. The equipment and
the necessary components for the crypto-factory imported to the
republic territory fall under the customs regimes: «free customs
zone» and «free warehouse».
− a beneficial tariff for the provided services. Paying the
established standard tariff rate of TECHNOPARK OJSC you
provide yourself with the following list of services:

− комфортный режим работы — «Одно окно». После
получения Вами свидетельства о регистрации в качестве
резидента СЭЗ по развитию блокчейн-технологий, Вы
автоматически освобождаете себя от тяготы взаимодействия с
иными субъектами ПМР. Все Ваши интересы перед третьими
лицами будем представлять мы.
− льготное таможенное оформление. Ввезённые на
территорию республики оборудование и необходимые
комплектующие для крипто-фабрики попадают под таможенные
режимы: «свободная таможенная зона» и «свободный склад».
− выгодный
тариф за предоставленные услуги.
Оплачивая установленный нормированный размер тарифа
ОАО «Технопарк», Вы обеспечиваете себя следующим
перечнем услуг:
 своевременным бесперебойным энергоснабжением;
 помещением с требуемыми мощностями;
 услугами по охране и пожарной безопасности
предоставленного помещения и расположенных в нём
объектов Вашей собственности;
 бесплатным «Интернетом» в пределах 1 Гб в месяц.
− отсутствие
налогового
бремени
—
полное
освобождение от налоговых выплат.
Мы открыты для сотрудничества и всегда готовы прийти
Вам на помощь. По дополнительным вопросам и вопросам
совместной деятельности, обращайтесь по адресу:
ОАО «Технопарк», MD-3300
г. Тирасполь, ул. Свердлова, д. 57
Местоположение: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 118А
Бизнес-центр «Россия», офис 206
Генеральный директор: Вячеслав Черникевич
Тел.: +373 533 6 33 36
Моб.: +373 775 55 577
E-mail: tehparkpmr@gmail.com
Официальный сайт: www.tehnoparkpmr.com

 timely uninterrupted power supply;
 the placement with the required capacities;
 security service and fire safety of the premise and

objects of your property located in it;
 free «Internet» within 1 GB per month.
− absence of tax burden — full exemption from tax

payments.
We open for cooperation and are always ready to help you.
For additional questions and questions of joint activity, please,
contact us:
TECHNOPARK OJSC, MD-3300
Tiraspol, Sverdlova Str., 57
Location: Tiraspol, 25 Octyabrya Street, 118A
Business-center "Russia", office 206
CEO: Vyacheslav Chernikevich
Tel.: +373 533 6 33 36
Mob.: +373 775 55 577
E-mail: tehparkpmr@gmail.com
Official site: www.tehnoparkpmr.com

