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Евгения Гашикулина: «Предприниматели должны
осознать необходимость повышения уровня
энергонезависимости бизнеса»
Интервью с заместителем председателя правления ProCredit Bank Евгенией Гашикулиной.
ProCredit Bank получил доступ к кредитной линии Европейского банка реконструкции и
развития, предназначенной для
финансирования энергосберегающих проектов. Есть ли какие-то
особые требования к потенциальным получателям кредитов в
рамках данной линии?
- Основное требование относится к цели кредита: он в
обязательном порядке должен
быть направлен на энергосбережение. То есть, либо предприниматель намерен осуществить замену используемого
оборудования на более новое
с меньшим энергопотреблением, либо осуществить теплоизоляцию офисных и производственных
помещений,
поменять окна, систему вентиляции. В общем, любой инвестиционный план должен обусловить сокращение расходов
на энергоносители и/или привести к сокращению выбросов
углекислого газа. Это положительным образом скажется
на окружающей среде за счет
уменьшения ее загрязнения
и минимизации парникового
эффекта, который ведет к глобальному потеплению.
Стимулирование
инвестиций в энергосберегающие
технологии и увеличение осведомленности населения об

экологических проблемах являются важными приоритетами
в деятельности Европейского
банка реконструкции и развития и ProCredit Bank. Помимо
социального и экологического
аспекта есть и другой аспект –
экономический. Очень важно
сократить затраты на энергоносители в условиях, когда тарифы на электричество и природный газ последние годы демонстрируют устойчивый рост
и данная тенденция сохранится. Поэтому молдавские предприниматели должны осознать
необходимость
повышения
уровня энергонезависимости
бизнеса, так как от этого зависят рентабельность и конкурентоспособность.
На каких условиях будут предоставляться кредитные ресурсы
в рамках проекта: сроки, процентная ставка, отсрочка платежей?
- Никаких дополнительных
условий, требований мы выдвигать не будем. Будут применяться те же правила, что и
для обычных кредитов со стандартным пакетом документов.
Одним словом, будем применять стандартный подход:
оценивать текущее состояние
бизнеса, его рентабельность,
платежеспособность предприятия, движение средств, ликвидность и т.д.

Также хотим отметить, что
компаниям-участникам будет
предоставлена бесплатная профессиональная консультация
специалистов MoSEFF. Будет
проведен подробный анализ
энергозатрат предприятия и
предложены способы их сокращения. Эксперты ответят на
технические вопросы и помогут
выбрать соответствующее оборудование. Но я хочу обратить
внимание на один немаловажный фактор: ЕБРР предусмотрел
своеобразный «мотиватор» в
виде гранта с целью стимулирования предпринимателей к
более активному инвестированию в энергосберегающие технологии. Грантовый компонент
составляет 10-20% от суммы
предоставленного кредита и
зависит от достигнутого уровня
энергосбережения и снижения
выбросов СО2, а также от используемых технологий. К примеру, можно установить окна со
стеклопакетом низкого класса, а
можно приобрести конструкции, отвечающие наивысшим
стандартам в данной области.
В первом случае грант составит
10%, во втором – 20%.
Все проекты делятся на два
типа: малые – до 250 тыс. евро
и средние – свыше 250 тыс.
евро. При кредитах свыше 250
тыс. евро предполагается детальная оценка по целому ряду

компонентов: выброс отходов,
энергосбережение, оптимизация затрат и пр.
Грантовая составляющая
будет перечислена на расчетный счет клиента в срок до двух
месяцев с момента реализации
проекта. При этом, предприниматель волен использовать
средства по своему усмотрению: направить на погашение
кредита, покрытие других затрат. Максимальный срок кредитования составляет 12 лет. К
отсрочке платежей применяется стандартный подход – 3-6
месяцев.
Госпожа Гашикулина, по вашему мнению, готов ли молдавский бизнес инвестировать в повышение своей энергетической
эффективности?
- Я думаю, что если бы мы
рассматривали инвестиции в
энергосбережение без грантового компонента, программа
продвигалась бы крайне сложно. Сегодня далеко не все оценивают перспективы развития
собственного дела, экономии
средств по тем или иным статьям на 5–10 лет вперед. Но эта
проблема актуальна не только
у нас, но и во многих странах
Евросоюза, где, кстати, энергосбережение субсидируется
государством.
Однако у нас уже сейчас
есть клиенты, которые без ка-

кого-либо
дополнительного
стимула осуществляют эти вложения. В основном – это инвестиции в строительство современных теплиц, птицефабрик,
офисов и т.п. Бизнесмены самостоятельно пришли к осознанию того, что в структуре их
расходов затраты на энергопотребление очень высокие и их
необходимо оптимизировать.
Учитывая грантовую составляющую, я почти уверена: средства данной кредитной линии будут иметь спрос.
ProCredit Bank еще не начал
активно продвигать этот продукт, но уже есть компании, которые подали на рассмотрение
консультантов порядка 10 проектов общей стоимостью около
700 тыс. евро. Поэтому есть все
основания полагать, что уже
совсем скоро выделенные $5
млн будут освоены, и мы придем к необходимости привлечения дополнительных средств
на эти цели, либо откроем
собственное финансирование
проектов энергетической направленности.

Они попробовали им понравилось!

Денежные премии от Moldova Agroindbank и Visa нашли своих первых победителей

П

обедители первого этапа
промо-кампании «Попробуйте — Вам понравится!», которую проводит Moldova
Agroindbank в партнерстве с
Visa Inc., получили денежные
премии в размере от 200 до
5000 леев, просто оплатив в период 1-30 июня покупку или услугу посредством карточки Visa
от MAIB.
Имена победителей стали
известны в минувший четверг,
5 июля, в результате лотереи,
проведенной с использованием комьютеризированных
программ. В розыгрыше приняли участие все держатели
карт Visa и Visa/Visa Electron
от КБ Moldova Agroindbank
АО, на банковских картах
которых в июне была зарегистрирована хотя бы одна
сделка на сумму минимум
50 леев, будь то в интернете либо в торговых точках
страны и зарубежья. В знак
благодарности за доверие к
Moldova Agroindbank и Visa
Inc. первые 38 счастливчиков, котрые приняли участие
в промо-кампании, получили
20 денежных премий по 200
леев, 15 премий - по 1000 леев
и 3 премии - по 5000 леев.
Среди получателей премий
в размере 5000 леев - сотрудница Дрокиевского сахарного
завода (АО Sudzucker-Moldova)
Татьяна Олейник-Красная.

«Я даже и подумать не
могла, что покупка продуктов
в торговом центре в Дрокии
может обернуться таким неожиданным и принятым сюрпризом - премией в 5000 леев.
Просто слов нет от радости.
Мне вообще везет - у меня замечательная семья, которую я
считаю подарком судьбы. А вот
такие выигрыши делают нашу
жизнь еще приятней. Спасибо,
Moldova Agroindbank! Желаю
вам таких же верных клиентов,
как мы!», - поделилась своими
впечатлениями
победительница первого этапа кампании
MAIB и Visa Inc. Татьяна Олейничук-Красная.
Победительница
премии
в 1000 леев Галина Дженкоглу из Кишинева призналась,
что до сих пор она относилась
весьма скептически к разного
рода лотереям и розыгрышам.
Но, получив денежную пре-

мию от Moldova Agroindbank и
Visa, которая поступила на счет
ее банковской карты, она стала
оптимистичней. «Я не верила в
случайные выигрыши и поэтому сильно удивилась, выиграв
1000 леев. Регулярно оплачиваю
покупки с помощью банковской
карты, и вот одна из них оказалась счастливой. Надеюсь, что
это послужит началом доброй
традиции. Благодарю ваш банк
и передаю по этому случаю спасибо вашим сотрудникам за
профессиональное обслуживание клиентов!», - отметила Галина Дженкоглу.
Еще один победитель промо-кампании,
выигравший
премию в размере 1000 леев, Юрие Василаки из г. Крикова призвал всех использовать карты Visa от Moldova Agroindbank:
«Как держатель банковской
карты, я приветствую подобные
акции, которые не просто укре-

пляют доверие к банку, но и
служат своеобразным стимулом
для будущих клиентов. Акция
показала, что расплачиваться
с картой Visa от MAIB, не только удобно и надежно, но еще и
выгодно и даже - приятно. Спасибо и жду новых промо-кампаний!», - отметил Юрие Василаке.
Moldova Agroindbank поздравдяет всех победителей
первого этапа промо-кампании
и напоминает, что до ее завершения - до 31 декабря 2012
г. осталось еще пять этапов. В
рамках каждого из них будут
также предоставлены по 20 денежных призов размером 200
леев каждый, 15 денежных
призов размером 1000 леев
каждый и 3 приза размером
5 000 леев каждый. В финале
кампании у всех участников будет шанс выиграть суперприз в
размере 50 000 леев.

Цель новой кампании Visa
и Moldova Agroindbank — повысить уровень знаний потребителей о картах Visa как современном, удобном и надежном платежном инструменте, и
сделать покупки по картам Visa
еще более комфортными для
потребителей, тем самым популяризировать использование
платежных карт Visa для осуществления широкого спектра
регулярных платежей: оплаты
товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях Республики Молдова и сети Интернет, коммунальных услуг, пополнение счетов мобильных телефонов. Оплата посредством
Visa от Moldova Agroindbank
- это удобно, надежно и... приятно. Первые 38 победителей
кампании убедились в этом. Вы
все еще сомневаетесь? Попробуйте - вам понравится!

Подробности о кампании на сайте банка www.maib.md
либо в Службе InfoTel
по номеру: 022 85 65 55.

