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Инфляция в мае 2016 года
Национальное бюро статистики сообщает, что в мае 2016 года годовая инфляция (за 12 
месяцев с мая 2015 года по мая 2016 года) составила 7,9%, в том числе: продовольствен-
ные товары - 8,1%, непродовольственные товары - 7,3% и услуги - 7,7%. В то же время, 
индекс потребительских цен (ИПЦ) в мае 2016 года по сравнению с апрелем 2016 года 
составил 100,2% (информативно: в мае 2015 года по сравнению с апрелем 2015 года 
индекс потребительских цен был 100,5% и по сравнению с маем 2014 года - 108,1%).

Товары и услуги

Удель-
ный вес 
(в деци-
милях)

Май 2016 в % к: Май 2015 в % к:

апрелю 
2016

дека-
брю
2015

маю  
2015

апрелю 
2015

дека-
брю
2014

маю 
2014

Всего 10000 0,2 0,3 7,9 0,5 5,6 8,1
ПродовольсТвенные Товары 4118,69 0,0 1,4 8,1 1,1 7,3 9,0

Хлеб 300 0,0 1,1 8,3 0,1 2,2 3,4
овощи 364 -7,2 4,0 14,4 3,3 35,5 29,2
Фрукты 238 3,6 23,1 19,2 10,7 38,3 41,5
Мясо, изделия из мяса 942 0,2 -2,1 0,4 0,0 -0,7 0,5
Молоко и молочная продукция 587 -1,0 -2,0 4,5 -1,7 0,2 3,4
сахар 85 0,6 3,1 12,0 0,7 9,8 -1,5
Яйцо 78 0,1 -40,1 21,1 -20,0 -47,0 2,8
растительное масло 79 0,0 -0,8 14,9 -0,3 4,8 3,9

неПродовольсТвенные  
Товары

3460,77 0,4 0,3 7,3 0,3 6,6 11,0

одежда 476 0,4 2,5 10,4 0,9 5,9 9,6
обувь 214 1,2 1,8 7,8 0,8 6,0 10,8
Медикаменты 415 0,4 -0,1 8,0 0,8 11,0 13,9
Топливо 673 0,5 -5,8 -3,1 -0,2 0,3 5,3
строительные материалы 161 0,7 1,2 4,6 0,4 7,1 9,2

УслУги 2420,54 0,1 -1,5 7,7 0,1 1,8 2,6
Жилищно-коммунальные 997 0,0 -6,1 9,2 0,0 0,9 1,2

вода и канализация 91 0,0 0,0 6,3 0,0 6,8 6,8
электроэнергия 396 0,0 -9,9 21,2 0,0 0,0 0,0
природный газ 238 0,0 -10,1 -1,4 0,0 0,0 0,0
централизованное отопление 146 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Перевозка пассажиров 246 0,3 0,5 1,2 0,1 1,8 2,4
общественное питание 201 0,2 2,9 10,8 1,2 3,7 7,3
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Сергей Чеботарь  
награжден медалью  
за создание мостов  

между бизнесом и наукой
Председатель Правления КБ Moldova Agroindbank АО Сергей Чеботарь на-

гражден медалью Академии наук Молдовы (АНМ), выпущенной ограниченным 
тиражем по исключительному случаю - в честь 70-летия со дня создания пер-
вых научно-исследовательских институтов Молдовы. АНМ провела в среду 
торжественное мероприятие, в котором приняли участие администрация 
и сотрудники Академии наук, известные ученые, академики, высокие гости, в 
том числе удостоившиеся престижной награды данного учреждения. Среди 
приглашенных был председатель Moldova Agroindbank Сергей Чеботарь.  

По словам президента АНМ Георге 
Дука, медаль АНМ присуждена Сер-
гею Чеботарю за вклад в «создание 

мостов между научным сообществом и биз-
нес-средой Республики Молдова». 

«Мы чрезмерно благодарны за суще-
ственный вклад Moldova Agroindbank и 
лично председателя Правления банка Сер-
гея Чеботаря в организацию мероприятий, 
которые прошли недавно  по случаю 55-ле-
тия Академии наук Молдовы и 70-летия 
первых научно-исследовательских учреж-
дений нашей страны. Данная награда при-
суждена узкому кругу избранных людей за 

вклад в развитие научного сообщества и в 
создание мостов между учеными и бизнес-
средой», - отметил Георге Дука. 

Председатель  MAIB, в свою очередь, 
поблагодарил руководство Академии наук 
за высокую и престижную награду.           

«В первую очередь, хочу вновь поздра-
вить все научное соообщество  со знамена-
тельными датами и поблагодарить наших 
ученых за труд, за вклад в продвижение 
науки и имиджа Молдовы за рубежом, за 
содействие в устойчивом  социально-эко-
номическом развитии страны», - сказал 
Сергей Чеботарь. 

Напомним, что в минувшие выходные 
при поддержке BC „Moldova Agroindbank” 
SA прошли грандиозные мероприятия, 
посвященные  55-летию АНМ и 70-летию 

со дня создания первых научно-исследо-
вательских институтов страны. В торже-
ственной церемонии приняли участие 
высшие должностные лица государства, 
руководство АНМ, известные исследова-
тели, ученные и академики, представители 
руководства BC „Moldova Agroindbank” SA. 
На праздновании MAIB вручил академи-
ку Иону Тигиняну Премию АНМ „Dumitru 
Ghiţu” («Думитру Гицу»), а молодому уче-
ному, доктору медицинских наук Яношу 
Корецки – Диплом за достижения в об-
ласти обеспечения здравоохранения. По-
мимо диплома, молодой ученый получил 
и памятную монету из серебра, из храни-
лища Moldova Agroindbank. Монета „A. 
Lupan – 100 de ani de la naşterere” («А. Лу-

пан – 100 лет со дня рождения») из серии 
„Personalităţi” («Личности») выпущена в 
2012 году и посвящена поэту, драматургу, 
эссеисту, публицисту и государственному 
деятелю Республики Молдова – Андрею 
Лупан, бывшему члену Академии наук Мол-
давской ССР, именем которого ныне назва-
на Центральная научная библиотека  АНМ.

Поддержка научных, образовательных 
программ является частью корпоратив-
ной социальной ответственности Moldova 
Agroindbank. Помимо финансирования 
данных программ, банк вносит непосред-
ственный вклад в строительство интел-
лектуального общества через внедрение 
высокотехнологичных, инновационных  
банковских продуктов и услуг. 


