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БАНКИ И ФИНАНСЫ

MAIB – надежный партнер 
аграриев Молдовы

Награждение наиболее успешных предпринимателей в сельскохозяй-
ственном секторе состоялось в рамках третьего выпуска «Gala AIPA 
2019», организованного Агентством по интервенциям и платежам в 
сельском хозяйстве (AIPA). 

Более 300 участников ме-
роприятия представляли наи-
более эффективных и про-
грессивных представителей 
фермерского класса Молдовы, 
а также высокопоставленных 
гостей от Делегации ЕС в Мол-
дове, зарубежных миссий и 
правительства Молдовы. Им 
были представлены «истории 
успеха» предпринимателей, 
которые получили субсидии в 
2018 году и смогли благодаря 
этой поддержке выйти на но-
вый уровень технологического 
развития и успешности биз-
неса. По итогам конкурса 19 
бизнесменов были отмечены 
высокими наградами и благо-
дарственными грамотами.

Премьер-министр Респу-
блики Молдова Павел Филип 
заявил, обращаясь к участни-
кам форума: «Пора перейти от 
устоявшейся парадигмы, пред-
полагающей продажу того, что 
мы произвели. Необходимо 
попытаться производить то, 
что продается. Нам нужны раз-
умные инвестиции, и мы зна-
ем, что у нас есть успешные 
фермеры в Республике Мол-
дова, которые каждый день 

демонстрируют, что успех и 
результативность возможны 
благодаря большой работе, са-
моотверженности, смелости и 
небольшой помощи со стороны 
государства».

Свой весомый вклад в раз-
витие сельскохозяйственного 
сектора и продвижение пере-
дового опыта среди фермеров 
вносит крупнейший банк стра-
ны Moldova Agroindbank. Он 
является надежным деловым 
партнером аграрного бизнеса, 
о чем свидетельствует тот факт, 
что на долю MAIB приходится 
более 30% кредитов фермер-
ским хозяйствам. Банк также 
предоставляет своим клиентам 
из этого сектора самый разно-
образный спектр финансовых 
решений, которые позволяют 
сельскохозяйственным компа-
ниям развиваться, закупать со-
временное оборудование, вне-
дрять новейшие технологии и 
повышать качество выпускае-
мой продукции. Поэтому «Gala 
AIPA 2019» стала признанием 
успеха не только лучших агра-
риев, но и всего коллектива 
Moldova Agroindbank, работа-
ющего в тесном контакте с на-
гражденными. 

В 2018 году 1440 сельхоз-
производителей, являющихся 
клиентами MAIB, стали бене-
фициарами субсидий. За по-
стоянную поддержку, оказы-
ваемую Moldova Agroindbank 
предприятиям аграрного сек-
тора, президент банка Сергей 
Чеботарь был удостоен пре-
мии в номинации «Самый во-
влеченный в поддержку сель-
хозпроизводителей банк». 

«MAIB является традици-
онным партнером «Gala AIPA», 
потому что мы понимаем 
важность сельскохозяйствен-
ного сектора для экономиче-
ского развития Республики 
Молдова. О том, что Moldova 
Agroindbank тесно сотрудни-
чает с сельскохозяйственными 
предпринимателями, свиде-
тельствует также доля креди-
тов, предоставленных этому 
сектору - около 30%, а также 
продукты, разработанные спе-
циально для удовлетворения 
потребностей фермеров. Если 
вы инвестируете, земля возна-
граждает вас.

Я поздравляю победителей 
этого конкурса с результата-
ми, полученными в их работе, 
и благодарю их за их настой-

чивость и амбиции, с которы-
ми они способствуют эконо-
мическому развитию страны. 
Мы заверяем вас, что Moldova 
Agroindbank остается вашим 
сильным и надежным финан-
совым партнером», - сказал 
президент MAIB Сергей Чебо-
тарь, принимая награду.

В других номинациях 
обладателями наград «Gala 
AIPA 2019» стали: 

 «Успешный молодой фер-
мер» -  SRL «Ionex-Trans», Ко-
стешть, Яловень;

 «Инновации в сельском хо-
зяйстве» - Î.M. «Met Sa Impex 
Products» SRL, г. Дрокия;

 «Самая успешная женщина-
фермер» - SRL «Poliglia», Не-
гурень, Теленешть;

 «Самая успешная группа 
производителей сельскохо-
зяйственной продукции» - 
SRL «Fresh Time», Кипешка, 
Шолданешть;

 «Дебют года» - SRL 
«Euroalun», Пухой, Яловень;

 «Самая производительная 
многолетняя плантация» - 
SRL «Plaiul Bradladean», 
Браддень, Окница;

 «Самая производительная 
животноводческая ферма» - 
SRL «Garma Grup», Фырлэ-
день, Хынчешть;

 «Наиболее эффективные 
инвестиции в развитие по-
слеуборочной и перераба-
тывающей инфраструкту-

ры» - SRL «Regina Naturii», 
Костешть, Яловень;

 «Самый привлекательный 
агротуристический пансио-
нат» - индивидуальное 
предприятие «Хангану 
Ион», Лалова, Резина;

 «Самые передовые техноло-
гии в области виноградар-
ства» - СП «Chateau-Vartely» 
SRL, Орхей;

 «Внедрение передового 
опыта в консервативном 
сельском хозяйстве» - SRL 
«Hiliuţanul», Хилиуць, Рыш-
кань;

 «Лучший пример в экологи-
ческом сельском хозяйстве» 
- SRL «Agro-Sadim», Комрат;

 «Пчеловод года» - SRL 
«Apisterra», Русештий Ной, 
Яловень;

 «Ассоциация года» - Ассо-
циация производителей и 
экспортеров столового ви-
нограда (APESM);

 «Самая активная консал-
тинговая компания» - Феде-
рация фермеров Молдовы 
(FARM);

 «Проект года, финансируе-
мый партнерами по разви-
тию» - проект по повыше-
нию устойчивости сельских 
районов, финансируемый 
IFAD;

 «Сельскохозяйственная 
журналистика - активное 
продвижение аграрного 
сектора» - AGRO TV Moldova.


