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Экономика регионов

Рождественский подарок ЕБРР и MAIB 
малому бизнесу

Европейский банк рекон-
струкции и развития 
(ЕБРР) предоставляет 

Moldova Agroindbank новый 
кредит в размере 7 500 000 
евро, в рамках Кредитной ли-
нии EU4Business-EBRD, пред-
назначенный для малых и 
средних предприятий (МСП) 
в Молдове, которые намере-
ны инвестировать в повыше-
ние качества производства 
и конкурентоспособности, а 
также в проникновение на 

рынок сбыта Европейского 
Союза.

Новый кредит ЕБРР являет-
ся преемником еще одного кре-
дита в размере 5 000 000 евро, 
предоставленного MAIB 6 ме-
сяцев назад в рамках Програм-
мы EU4Business-EBRD, которая 
была полностью освоена. Фи-
нансирование из этих средств 
получили 14 клиентов Moldova 
Agroindbank из различных об-
ластей бизнеса: транспорт, ме-
дицина, сельское хозяйство, 

обрабатывающая промышлен-
ность, строительство и т. д.

Клиенты Moldova Agroind-
bank, которые выбирают кре-
дит EU4Business-EBRD, поль-
зуются привлекательными 
условиями финансирования 
бизнеса: выгодными процен-
тами, льготным периодом, 
грантом до 15% от ЕС, предо-
ставленным после успешно-
го завершения инвестиций, 
местными и международными 
консультациями и т. д.

Анджела Сакс, глава офиса 
ЕБРР в Молдове: «С предостав-
лением этого финансирования 
еще больше возрастет чис-
ло компаний, которые будут 
иметь возможность повысить 
качество продукции, улучшить 
конкурентоспособность и тор-
говлю на рынке ЕС. Европей-
ский Союз уже является круп-
нейшим торговым партнером 
Республики Молдова, и мы 
подтверждаем ощутимые ре-
зультаты реализованных ин-
вестиций, которые предпо-
лагают лучшие условия труда, 
более информированный и 
квалифицированный персо-
нал, новые технологии, каче-
ственную продукцию и конку-
рентоспособные компании».

Сергей Чеботарь, Пред-
седатель Правления Moldova 
Agroindbank: «MAIB благо-
дарен нашим партнерам по 
развитию – ЕБРР и Европей-
скому Союзу - за проявленное 
доверие. Я рад сообщить, что 
первый кредит ЕБРР в рамках 
кредитной линии EU4Business 
был очень быстро освоен, что 
подтверждает, насколько не-
обходимо такое кредитова-
ние для клиентов Moldova 
Agroindbank. Я твердо убеж-
ден, что и на этот раз Moldova 
Agroindbank будет способство-
вать развитию МСП в нашей 
стране при поддержке ЕБРР и 
Европейского Союза».

Кредитная линия EU4Busi-
ness-EBRD - это совмест-
ная программа ЕБРР и 

Европейского Союза (ЕС), ко-
торая призвана поддержать 
местные компании и их ин-
вестиционные намерения, 
направленные на производ-
ство товаров и услуг в соот-
ветствии со стандартами ЕС, 
улучшить параметры охраны 
труда и безопасности на рабо-
чем месте, поощрять устойчи-
вую экологическую практику. 
Цель этих кредитов - повы-
сить конкурентоспособность 
местных компаний и стиму-
лировать торговлю на едином 
рынке ЕС. 

Новое соглашение о финансировании, подписанное ЕБРР и MAIB, будет 
способствовать повышению качества, конкурентоспособности и 

облегчения доступамалых и средних предприятий на рынок ЕС 

Надежда Литвак, главный банкир офиса ЕБРР в Молдове и 
Сергей Чеботарь, Председатель Moldova Agroindbank, подпи-

сали соглашение о финансировании

Уважаемые граждане 
Республики Молдова! 

Дорогие соотечественники!
Остались считанные мгновения до того, как 
долгожданный 2020-й год войдет в наши дома. 

Для большинства из нас Новый год — семейный 
праздник. Желаю, чтобы все, кто соберется за 
праздничным столом, прониклись атмосферой счастья 
и желанием протянуть руку помощи тем, кто в ней 
больше всего нуждается. 

В эти дни особенно важно дарить заботу родным и 
близким, оберегать их и ценить проведенные рядом с 
ними моменты, глубже осознавать желания и мечты 
наших детей, быть с теми, кто ждет нашего внимания 
и душевного тепла. 

Пусть наступающий год принесет исполнение 
всех желаний, здоровье и удачу в личной жизни и в 
профессиональной деятельности. Процветания и 
благополучия каждому дому! Мира и благоденствия 
нашей дорогой Молдове!

С Новым годом!

ЕБРР является крупнейшим институциональным ин-
вестором в Республике Молдова.  С начала  своей  деятель-
ности  в стране, банк инвестировал 1,3 млрд евро в 131 
проект в финансовом, агропродовольственном, энергети-
ческом, производственном секторах и в инфраструктуре. 

***
Moldova Agroindbank - это коммерческий банк №1 в 

Республике Молдова, в рейтинге банковских достижений, 
с более чем 1/3 рыночной долей по таким показателям, 
как кредиты, депозиты, активы и чистая прибыль. Через 
свою обширную сеть из 66 филиалов и 107 агентств, банк 
обслуживает около миллиона клиентов, как частных лиц, 
так и малых и средних предприятий и корпораций.


