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ВИНО МОЛДОВЫ - ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА
Moldova Agroindbank - важный партнер виноделов

ОЧЕВИДНО, НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ДЕНЬ ВИНА СТАНЕТ САМЫМ
ЯРКИМ СОБЫТИЕМ ЭТОЙ
ОСЕНИ.

НАДЁЖНЫЙ
ПАРТНЁР
Праздник будет проходить
два дня - 4 и 5 октября. Более 40 винных предприятий,
30 тысяч посетителей, конкурсы, концерты и, конечно же, дегустации, дегустации, дегустации, на которых
можно будет получить уроки
правильного потребления
вина. Это если вкратце рассказать о молдавском ответе
немецкому «Октоберфесту».
А если нужны подробности,
то представьте себе ещё катание бочек, танцы на них,
мастер-классы по их созданию. Интрига? То ли ещё
будет!
Национальный день вина
отмечается в Молдове с 2002
года. С тех пор и по сей день
Moldova Agroindbank поддерживает его проведение, а в
последние годы MAIB является его генеральным партнером. Как подчеркнул на
презентации мероприятия
министр сельского хозяйства Василий Б У М А К О В,
этот банк принимает непосредственное участие в
развитии винодельческой
отрасли страны. Это и кредитование профильных
предприятий на самых выгодных условиях, и поддержка реформ в данной
области.

КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Говоря о предстоящем
празднике, начальник департамента маркетинга Moldova Agroindbank
Галина ВАСИЛИЦА отметила, что это
финансовое учреждение не изменило своим
принципам.
«В отрасли виноделия работает
много наших клиентов. Поэтому
участие в празднике стало частью
политики Moldova
Agroindbank в области социально-корпоративной ответственности,
- говорит Галина Василица.
- Признавая стратегическую
важность виноделия для экономики страны, наш банк
уделяет особое внимание поддержке данной отрасли. Мы
поддерживаем и производственную деятельность винодельческих предприятий,
и их активность в реализации
и продвижении продукции».
По словам Василицы, День
вина – это мероприятие, где
клиенты банка могут показать
себя, свою продукцию, найти
новых партнеров и даже новые
рынки сбыта.

Галина Василица заверила, что Moldova Agroindbank не изменит своим принципам.
Цель предстоящего праздника - укрепить имидж нашей
страны на международной
арене, поддержать престиж
отечественной винодельческой продукции, стимулировать интерес населения к
качественным напиткам и
способствовать воспитанию
культуры потребления вин.
Василий Бумаков выразил
уверенность в высоком качестве молдавских вин и отметил, что винодельческая
отрасль республики в состоянии динамично развиваться и у нее появится
на международной
арене торговая
марка.
«Национальный
день вина играет
все большую социально-культурную
роль в развитии
страны, - заявил
глава сельскохозяйственного ведомства. - Важно
заложить устойчивую основу
и вместе продвигать марку
«Вино Молдовы», которая
станет известной на международном уровне».
Министр напомнил, что
качество молдавских вин
подтверждено рекордным
количеством наград международного уровня.
«Молдавское вино - легенда, которая является
настоящим сокровищем
для нас. Теперь мы должны
сделать все возможное для
того, чтобы быть признанными во всем мире, а также и у себя дома», - считает
Бумаков.

БАНКУ
ОКАЗАНО
ВЫСОКОЕ
ДОВЕРИЕ.
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Национальные традиции нужно поддерживать.

ПОМОЩЬ
ВИНОДЕЛАМ
Представительница
Moldova Agroindbankа Галина
Василица добавила, что Национальный день вина в этом году пройдет под лозунгом «Вино Молдовы. Живая легенда».

О масштабности предстоящего мероприятия говорит хотя
бы тот факт, что его бюджет составит около 2,8 млн леев. Часть
средств выделило правительство, а другую часть предоставили спонсоры. И без активного участия Moldova Agroindbank
здесь тоже не обошлось.

Впрочем, роль банка сводится не только к организации яркого шоу. Moldova
Agroindbank - надежный
партнер Европейского инвестиционного банка (ЕИБ),
через который проходят ресурсы для кредитования отечественного виноградарства
и виноделия, что и объясняет
большое доверие к нему отечественных и зарубежных
компаний. По словам Галины Василицы, политика представляемого ею финансового
учреждения в этом направлении не изменится и впредь.
«И в сложные времена,
которые винодельческая
отрасль переживала после
эмбарго, наш банк был лояльным к винодельческим
предприятиям и не отказался от них. Мы оказали им
всевозможную поддержку,
чтобы компании продолжали работать. Таким образом,
кредитный портфель банка
агропромышленному сектору
держится на уровне ¼ от всего
кредитного портфеля банка
(9,9 млрд леев)», - рассказала
Василица.
У банка давно сложились
партнерские отношения с отечественными виноделами, сообщил на пресс-конференции
в Министерстве сельского
хозяйства вице-председатель
Ассоциации производителей
и экспортеров вина Еуджен
ПЫСЛАРУ. Он напомнил,
что Moldova Agroindbank
всегда выручал винодельческие предприятия в трудную
минуту.
Европейский инвестиционный банк для реструктуризации предприятий винодельческого сектора выделил
кредиты на сумму 75 млн евро.
Более 40% из этой суммы компании получили именно по
линии Moldova Agroindbank.
Они предназначены для
развития инфраструктуры
качества в виноделии, технического переоснащения
лабораторий, научных центров, закладки новых плантаций виноградников, модернизации винодельческих
предприятий, приобретения
нового оборудования для винзаводов, пополнения их оборотных средств.
«Вы знаете, как в нашей
стране трудно получить
долгосрочные кредиты, а
предприятия все чаще вынуждены финансировать текущую деятельность за счет
долгосрочных обязательств.
А Moldova Agroindbank всегда поддерживал винодельческую отрасль», - сказал
Пыслару.
Он подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество с этим
банком не просто важно, но и
крайне необходимо для экономики страны.
Валерий ЛЕСИН
О том, какие акции
пройдут на празднике вина,
читайте на стр. 19

В 2015 ГОДУ МОЛДОВА ПОДАСТ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВСТУПЛЕНИИ В ЕС

