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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Moldova Agroindbank  
поддерживает женщин в бизнесе 

Доля женщин-предпринимателей в портфолио кредитов Moldova 
Agroindbank растет из года в год, а постоянная поддержка, оказываемая веду-
щим банком страны женщинам в бизнесе, дает свои весомые результаты. Это 
показал и IV Национальный форум женщин Молдовы под девизом «Женщины и 
миграция», организованный Национальной Платформой Женщин в сотрудни-
честве с Организацией по развитию малых и средних предприятий (ODIMM). 
Форум собрал более 300 женщин страны, представляющих самые разные на-
правления предпринимательства. 

В качестве генерального пар-
тнера Moldova Agroindbank 
поддержал столь представи-

тельный форум и способствовал 
созданию эффективной платфор-
мы для обмена опытом устойчи-
вого развития бизнеса, атмосфе-
ры доверительного общения и 
продвижения примеров успеш-
ного предпринимательства в 
Молдове. 

В своем выступлении Пред-
седатель правления Moldova 
Agroindbank Сергей Чеботарь 
заявил, что для него большая 
честь участвовать в этом ме-
роприятии, организованном 
специально для того, чтобы от-
метить вклад женщин-предпри-
нимателей в развитие экономи-
ки Республики Молдова.  

«Я нахожусь здесь по двум 
причинам: первое, потому что с 
особым уважением отношусь к 
женщинам, которые успевают не 
только руководить собственным 
бизнесом, но и вносят вклад в 
решение проблем нашего обще-

ства, включая миграцию. И вто-
рое: Moldova Agroindbank явля-
ется лидером и в том аспекте, что 
касается поддержки реализации 
планов женщин. Я очень рад ви-
деть, что женское предпринима-
тельство развивается из года в 
год. И заверяю вас, что MAIB всег-
да будет находить возможность 
поддерживать амбициозные про-
екты, которыми и вы, и все мы 

можем гордиться здесь, дома, в 
Республике Молдова», - подчер-
кнул Председатель правления 
Moldova Agroindbank. 

На мероприятии, Банк на-
градил премиями наиболее 
успешных представительниц 
прекрасного пола в рамках «Гала 
женщин в бизнесе 2018». В част-
ности, большой премии и звания 
«Женщина-предприниматель 

2018» была удостоена Ала Пили-
пецкая, а также отмечены за впе-
чатляющие результаты в пред-
принимательской деятельности 
Александрина Бырсан, Анастасия 
Кунецки, Надежда Жосан, Ната-
лья Сажин, Лучия Гаврилица, Та-
тьяна Завтони Опря. 

Moldova Agroindbank посред-
ством поддержки Национального 
форума женщин Молдовы еще раз 
подтвердил на республиканском и 
международном уровне свою при-
верженность высоким стандар-
там социальной ответственности, 
стремление поддержать развитие 
предпринимательства в стране, 
создание новых рабочих мест, а 
также желание внести свой вклад в 
реализацию потенциала развития 
национальной экономики. 

Подчеркнем, что в MAIB пред-
приниматели могут воспользо-
ваться различными видами фи-
нансирования своего бизнеса, 
в том числе через кредиты на 
пополнение оборотных средств, 
на инвестиционные цели или на 
создание новых предприятий, а 
также различными банковскими 
услугами, включая гарантии, ак-
кредитивы и другие продукты. 


