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Банки и финансы

Комбинату «MACON» - 120 лет

Окончание. Начало на стр. 1

Сегодня АО «MACON» - со-
временное и динамично раз-
вивающееся предприятие, 
предлагающее потребителям 
продукцию высокого каче-
ства. Главное направление 
деятельности комбината - 
производство кирпича, ис-
пользуемого при возведении 
внешних и внутренних стен 
зданий, кладке печей и ками-
нов, колонн, арок, балконов и 
т.д. Комбинат производит по-
рядка 20 видов традиционно-
го, огнеупорного, пустотелого 
кирпича. В общей сложности 
- свыше 40 млн кирпичей в 
год, что составляет более 50% 
от общего количества, произ-
водимого на территории Мол-
довы. 

Чтобы быть конкуренто-
способными и удовлетворять 
все более взыскательный 
спрос потребителей, предпри-
ятие уделяет особое внимание 
улучшению качества продук-
ции, выпуску новых видов, 

ориентированных на запро-
сы рынка. Кирпич «MACON» 
пользуется спросом и про-
дается (особенно печной) во 
всех уголках республики, реа-
лизуется через многочислен-
ную дистрибьюторскую сеть. 
В последние годы пользуются 
повышенным спросом про-
изводимые на предприятии 
изделия архитектурно-строи-
тельной керамики (элементы 
и камни двухкатные и четы-
рехкатные для заборов, кам-
ни облицовочные, текстуры 
лицевой поверхности). В 2002 
году продукция АО «MACON» 
была сертифицирована по 
международному стандарту 
качества ISO 9001:2000, и с 
тех пор вся гамма продукции 
комбината сопровождается 
сертификатами международ-
ного образца по всем параме-
трам, в том числе экологиче-
ским.

Выпуску качественной 
продукции способствует не 
только профессионализм и 
ответственность работни-
ков на всех этапах произ-
водственного процесса, но 
и ряд других факторов. АО 
«MACON» постоянно инве-
стирует в оснащение завода 
современным оборудовани-
ем ведущих мировых произ-
водителей. Это позволяет не 
только применять новейшие 
технологии изготовления 
продукции и постоянно по-
вышать качество изделий, но 

и наращивать мощности про-
изводства, расширять ассор-
тимент. 

Новым этапом в развитии 
АО «MACON» стал запуск в 
2008 году после реконструк-
ции автоматизированной 
линии по производству ке-
рамзита. Это современный 
строительный материал на ос-
нове местного натурального 
сырья с улучшенными тепло-
изоляционными свойствами, 
повышенной прочностью, 
долговечностью и экономич-
ностью. АО «MACON» остается 
единственным производи-
телем керамзита в регионе, 
включая Румынию, Болгарию 
и приграничные территории 
Украины. На предприятии 
впервые в стройиндустрии 
Молдовы было освоено про-
изводство стеновых изделий 
на основе керамзита методом 
вибропрессования под торго-
вой маркой ЗЕ.

Важно и то, что произ-
водство кирпича и керамзита 
на Кишиневском комбина-
те осуществляется из сырья, 
добываемого силами самого 
предприятия путем разработ-
ки крупного месторождения 
глины и суглинков. 

Маконовский кирпич и 
керамзит соответствуют меж-
дународным техническим и 
экологическим требованиям, 
помимо рынка Молдовы, они 
экспортируются в Румынию и 
Болгарию.

К своему 120-летию АО 
«MACON» подошло с хороши-
ми результатами. Ее доля на 
рынке строительного кирпи-
ча Молдовы занимает более 
50%, а по выпуску и прода-
же керамзита – 100%. В 2018 
году и первом полугодии 
2019 года комбинат произ-
вел 41,6 млн штук условного 
кирпича и около 18 тыс. ку-
бометров керамзита. Еже-
годно комбинат перечисляет 
в государственный бюджет 
свыше 12 млн леев, в мест-
ный бюджет – порядка 5 млн 
леев, в фонды социального и 
медицинского страхования – 
свыше 14 млн леев. 

Предприятие смотрит в 
завтрашний день и уделяет 
постоянное внимание под-

готовке высококвалифици-
рованных специалистов со-
временной формации. С этой 
целью АО «MACON» тесно 
сотрудничает с Техническим 
Университетом Молдовы, 
Молдавской Экономической 
Академией, Строительным и 
Финансово-экономическим 
центрами по подготовке спе-
циалистов, предоставляет 
свою производственную базу 
для прохождения производ-
ственной и лицензионной 
практики.

В своей деятельности ли-
дер строительной индустрии 
Молдовы ориентируется на 
долгосрочное партнерство, 
поэтому стремится во всем 
следовать интересам своих 
покупателей и клиентов.

MAIB - год прозрачного состава акционеров  
и стратегии, адаптированной к нуждам клиентов

2 октября 2018 года Moldova Agroindbank получил новых членов в 
составе акционеров, после того, как пакет акций в размере 41,09% 
от уставного капитала банка был выставлен на аукцион.

HEIM Partners Limited, международный 
консорциум, состоящий из Европейского 
банка реконструкции и развития, Horizon 
Capital и AB Invalda INVL, стал новым акци-
онером MAIB, что принесло ряд возможно-
стей для клиентов, партнеров и для разви-
тия Moldova Agroindbank.

Реализуя эти возможности, 
за 365 дней команде Moldova 
agroindbank удалось:

 обеспечить на 100% прозрачность 
структуры акционеров;

 внедрить высокие принципы кор-
поративного управления; 

 выйти из под режима специального 
надзора, установленного НБМ;

 увеличить стоимость акций MAIB до 
беспрецедентного уровня;

 привлечь новых клиентов и партне-

ров по развитию;
 повысить конкурентоспособность 

портфеля банковских продуктов и 
услуг, внедрить новые продукты: 
LiberCard, Espresso, новые функции 
мобильного приложения MAIBank 
и др.;

 увеличить количество клиентов в 
цифровой области и продолжить 
оцифровку банковских услуг и про-
дуктов;

 увеличить кредитный портфель и 
продолжить сокращать портфель 
плохих кредитов;

 возобновить доступ клиентов к 
нескольким линиям финансиро-
вания из международных источ-
ников, включая кредитную линию 
EU4Business, увеличить возможно-
сти гарантирования торговли и т. д. 

 начать процесс реструктуризации 
бизнес-линий и структуры, чтобы 
быть ближе к клиентам и соответ-
ствовать их ожиданиям;

 внедрить десятки проектов корпо-
ративной социальной ответствен-

ности для поддержки образования 
и культуры, спорта и окружающей 
среды; 

 инициировать проекты, преимуще-
ства которых будут ощутимы в бли-
жайшее время клиентами MAIB. 
«За последний год у нас было много до-

стижений, и мы принесли новые преиму-
щества клиентам. Миссия команды Moldova 
Agroindbank на перспективу - создать добав-
ленную стоимость для клиентов, партнеров 
и сотрудников. Я ценю тот факт, что новые 
акционеры поддержали с самого начала и 
продолжают поддерживать изменения, спо-
собствующие активизации развития банка 
и его бизнеса, продвигают новые проекты, 
направленные на активизацию и техноло-
гизацию банка, чтобы опередить ожидания 
клиентов», - заявил Председатель Правле-
ния Moldova Agroindbank Сергей Чеботарь. 

Согласно бизнес-стратегии, команда 
MAIB по-прежнему внедряет лучшие стан-
дарты в банковско-финансовом секторе для 
предоставления клиентам качественных 
банковских продуктов и услуг и для под-
держки бизнеса и сообщества.


