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политика и экономика

Moldova Agroindbank запускает 
кампанию для сельхозпроизводителей  

«Primăvara 2020»
Весна стучится в дверь, и настоящие фермеры 

уже строят планы на новый сельскохозяйственный 
сезон. Moldova Agroindbank и в этом году поддержи-
вает всех сельхозпроизводителей, и запускает кам-
панию «Primăvara 2020».

Предлагаем кредиты до 1 
миллиона лей, с залогом буду-
щего урожая, на срок до 15 ме-
сяцев, на выгодных условиях.

«Кампания Primăvara 2020 
проводится в 4-ый раз, и с 
каждым годом число бенефи-
циаров увеличивается. В 2019 
году нам удалось поддержать 
во время весенней кампании 
более 400 фермеров, которые 
достигли осуществления своих 
планов и получили ожидаемые 
результаты. Сельскохозяй-
ственный сектор имеет боль-
шое значение для экономики 
Республики Молдова, а также 
является стратегическим сег-
ментом для MAIB. У нас ши-
рокий спектр кредитов, и мы 

всегда оказываем поддержку 
сельскохозяйственному секто-
ру путём предложения своих 
продуктов, специально создан-
ных для фермеров», - сказал за-
меститель Председателя Прав-
ления Олег Паингу.

«Для весенних сельскохо-
зяйственных работ мы часто 
обращаемся за кредитами. В 
Moldova Agroindbank мы полу-
чаем кредиты на текущие рас-
ходы на выгодных условиях. 
Это удобно, потому что кредит 
гарантирован только залогом 

будущего урожая. Мы работа-
ем с Moldova Agroindbank уже 
много лет и у нас хорошее, ос-
нованное на доверии сотруд-
ничество. Я удовлетворенa, 
тем, что банк рассматривает 
заявку в краткие сроки, и я 
быстро получаю кредит. И я 
действительно чувствую себя 
важным клиентом», - заявила 
клиент MAIB Валентина Попу-
шой из Единец.

Промо-кампания пред-
назначена для больших и ма-
лых сельхозпроизводителей и 
продлится до 31 мая 2020 года.

Мы ждем Вас  
в Moldova Agroindbank, 

чтобы Вы получили лучшее 
кредитное предложение 

для весенних работ. 

1 МИЛЛИОН  
леев  

с залогом будущего 
урожая

Премии 
деятелям культуры

Окончание. Начало на стр. 1

Премия «Штефан Чоба-
ну» в области сохранения 
культурного наследия и му-
зеографии присуждена руко-
водителю реставрационной 
секции Национального музея 
истории Молдовы Екатерине 
Бондаренко за значительный 
вклад в сохранение и при-
умножение национального 
культурного наследия.

Премия «Вениамин Апо-
стол» в области художествен-
ного образования вручена 
народному артисту Михаилу 
Мунтяну и наисту Иону Не-

гурэ за значительный вклад в 
воспитание поколений в духе 
национальных культурных 
ценностей.

Традиционно Националь-
ный день культуры одним 
днем не ограничивается — се-
рия мероприятий растяги-
вается на несколько дней. По 
всей республике в эти дни про-
ходят спектакли, выставки, 
концерты, музыкально-поэти-
ческие представления, тема-
тические книжные выставки, 
презентации издательских но-
винок и другие мероприятия.

Татьяна МИГУЛИНА

Валютные резервы на «неотложные нужды»
Перед Новым годом президент РМ Игорь Додон поставил перед профильными ведом-
ствами задачу проанализировать финансовые ресурсы, которыми располагает Мол-
дова, в том числе валютные резервы страны. С тем, чтобы проработать возмож-
ность их «правильного использования». «На неотложные нужды граждан и крупные 
проекты», как уточнил глава государства. 

За десять дней до этого тема 
«правильного использования 
валютных резервов» была затро-
нута в выступлении известного 
предпринимателя и обществен-
ного деятеля Василия Киртока 
на форуме Dialog Pro-Business. 
«При наличии валютных резер-
вов, в 2,5 раза превышающих 
норматив 3-месячного импор-
та, мы можем смело поднимать 
уровень монетизации, парал-
лельно снижая ставки в эконо-
мике с целью достижения в те-
чение двух-трёх лет ситуации, 
при которой станет возможным 
банковское «финансирование 
развития», - заявил он. 

Для «финансирования раз-
вития» бизнесмен считает не-
обходимым обеспечить четкие 
параметры кредитовании в на-
циональной валюте: «срок кре-
дитования 7-10 лет, каникулы 
3 года, ставка со всеми комис-
сионными – до 4% годовых». 
Василий Киртока в своей про-
граммной речи не пояснил, при 
каком уровне среднегодовой 
инфляции он рассчитывает на 
такие условия займа. При этом 
его слова: «Деньги, которые сто-
ят 5-6%, являются кредитами 
стагнации, 7 и более процентов 
– кредитами деградации» вы-
звали аплодисменты немалого 
числа участников форума. 

Представителей «реального 
сектора», аплодировавших мо-
дератору, понять не сложно. Кто 

бы отказался от долгосрочных 
кредитов по ставке менее 4%, да 
еще с льготным периодом для 
выплат, при уровне инфляции в 
7,5%, как в завершившемся году? 

Сторонники неординарных 
идей в финансовой сфере, как 
правило, игнорируют неопро-
вержимую аксиому о том, что 
цена денег при капитализме 
зависит от условий рынка. Но, 
возможно, в рассматриваемом 
случае речь идет о формирова-
нии общих для всех участников 
финансового рынка условиях? 
Таких, какие действуют сегод-
ня в социально и экономически 
развитых странах. Тогда почему 
не принимается в качестве при-
мера их опыт? А предлагается 
особая модель, главный фокус 
которой – это «правильное ис-
пользование золотовалютных 
резервов страны». 

Идеи относительно «пра-
вильного использования ва-
лютных резервов» Василий 
Киртока высказывает публично 
на протяжении многих лет. Но 
только сейчас его идеи впервые 
нашли поддержку, или, скажем 
осторожнее, на них официаль-
но обращено внимание на столь 
высоком государственном 
уровне. А как иначе расценить 
поручение президента? 

Показательно, что со сторо-
ны Национального банка Мол-
довы последовала однозначная 
реакция. Его глава Октавиан 

Армашу публично заявил: НБМ 
не может позволить исполь-
зовать средства из валютного 
резерва на кредитование. От-
метив при этом, что использо-
вание даже части средств из на-
копленных резервов способно 
привести к росту инфляции и в 
целом негативно сказаться на 
экономике. Он подчеркнул, что 
это противоречит Закону «О На-
циональном банке Молдовы», 
т.к. валютные резервы необ-
ходимы для обеспечения вну-
тренней валюты, ликвидности 
на финансовых рынках во вре-
мя кризисов и других целей, а 
не для того, чтобы использовать 
их в экономике.

«Сокращение резервов нега-
тивно скажется на способности 
экономики привлекать внеш-
ние кредиты, ударит по имиджу 
страны и снизит уровень дове-
рия внешних партнеров. Это мо-
жет привести к росту инфляции. 
Кроме того, подобная операция 
противоречит действующему 
законодательству, согласно ко-
торому НБМ не может оказы-
вать финансовую помощь госу-
дарству», — перечислил Армашу.

О предложении использо-
вать ЗВР нетрадиционными 
методами обстоятельно вы-
сказался известный экономист 
Александр Муравский. «Поче-
му нет ни одного специалиста 
в области макроэкономики и 
регулирования финансовой 

системы страны, которые вы-
сказались бы в поддержку этой 
идеи? Почему в банковской си-
стеме переизбыток ликвидно-
сти порядка 1,3 млрд долларов, 
которые не находят использо-
вания, а Вы предлагаете вбухать 
в систему еще порядка 1 млрд 
тех же долларов?» - написал, в 
частности, А. Муравский. 

У слова «резервы» в русском 
языке два значения. Первое - 
«запас, сохраняемый на случай 
особой надобности», - ближе в 
латинскому «reservo»  (сбере-
гаю). И именно так его понима-

ют в МВФ и прочих финансовых 
институтах. Уверен, это еще раз 
подтвердит плановая миссия 
МВФ, прибытие которой в Ки-
шиневе ожидается 22 января. 

Второе значение слова «ре-
зервы» - это «источник, отку-
да черпаются новые средства, 
силы» (например трудовые ре-
зервы, производственные ре-
зервы). 

Поиск резервов – дело хо-
рошее и нужное. Но очень уж 
непростое… 

Александр ТАКИЙ

Фондовая биржа 
после Нового года
Несмотря на видимый 

спад активности инвесторов 
на регулируемом фондовом 
рынке, объем продаж в 2019 г. 
на Фондовой бирже Молдовы 
побил очередной рекорд и со-
ставил 3,4 млрд леев. При этом 
было продано 18,8 млн акций 
и заключено всего 202 сделки. 
В 2018, также рекордном году, 
продажи составили 1,9 млрд. 

В значительной степени ре-
корды двух прошлых лет были 
обеспечены «двойными сделка-
ми» с дополнительными эмис-
сиями коммерческих банков. В 
этом году ничего подобного не 
предвидится, поэтому итого-
вые суммы продаж ожидаются 
более скромными.

А последней предпразд-
ничной сделкой была долго-
жданная продажа акций 
«Energbank» - первая с мая 
прошлого года. Предложения 
на продажу этих ЦБ в откры-
тых позициях биржи появи-
лись еще в ноябре, сначала по 
214,7 лея за акцию, потом, уже 
в декабре, этот пакет (192089 
акций) подешевел до 182,5 
лея. Одновременно появился 
пакет в 137854 акции по 238 
леев за штуку. Но если сделке 
было суждено состояться, то 
естественно, по более низкой 
цене. В результате 30 января 
были проданы 15 акций банка 
по 182,5 лея.

Однако, новогодняя пау-
за на ФБМ оказалась недолгой. 
Распродажа крупного пакета 
«Banсa de finante si comert» про-
должилась уже в этом году. По-
сле очередного урезания цена 
на эти акции составляет 199,4 
лея, и по новой цене была за-
ключена сделка в минувший 
вторник, банк реализовал сразу 
4422 акций. Но за день до это-
го было продано два пакета по 
199,39 — мелкие продавцы опе-
ративно снижают цену, делая ее 
на один бан ниже «официаль-
ной», и сбывают свои активы 
раньше банка. Торговая система 
биржи послушно квитует их за-
явки. Интересно, как к этим фо-
кусам относятся в самом банке? 

Мини-рынок акций 
«MoldovaAgroindbank» так и не 
вернулся к максимально высо-
кой цене в 3200 леев за акцию. 
Предновогоднее падение курса 
вроде бы было связано с насту-
пающими праздниками, од-
нако все заявки на продажу по 
сниженным ценам остались в 
списке ОП, и теперь понемногу 
удовлетворяются. 3 и 13 января 
были зафиксированы средние 
по размерам сделки по 3000 и 
2988 леев за акцию. Объемы 
предложения «дешевых» MAIB 
все еще остаются значительны-
ми. На какое-то время хватит.

Андрей ЧЕГАРОВСКИЙ


