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Сберегательный вклад для трудовых
мигрантов от Moldova Agroindbank

В Молдове не существует семьи, в которой кто-либо из родственников или просто знакомых не трудился бы за границей.
Социально-экономическая защита наших соотечественников,
работающих за рубежом, и их
семей все еще оставляет желать
лучшего. Это в очередной раз
подтвердил недавний Конгресс
молдавской диаспоры.
Moldova Agroindbank в своей деятельности ориентируется
на конкретные категории клиентов, что способствует выявлению оптимальных финансовых и инвестиционных решений
для самых разных клиентов.
Следуя этой стратегии, Moldova
Agroindbank выделил трудовых
мигрантов в отдельный сегмент.
Это позволило разработать для
них специальную программу „MAIB - banca moldovenilor de
pretutindeni”. Ее основная задача - комплексная поддержка
трудовых мигрантов и их семей в
эффективном управлении их денежными средствами.

Ж

Известно, что банковские
вклады являются наиболее
удобным и выгодным средством
сбережения и умножения денег, их физической и антиинфляционной защиты. Исходя из
этого, MAIB вывел в рамках вышеназванной программы специальный депозит - Сберегательный вклад для трудовых
мигрантов. По случаю Международного дня сбережений, который банковское сообщество
ежегодно отмечает 31 октября,
MAIB предлагает нашим соотечественникам за границей воспользоваться этим специальным продуктом.
Его преимущества очевидны:
Надежность хранения денежных средств в одном из самых стабильных банковско-финансовых учреждений Молдовы.
Согласно множеству национальных и международных рейтингов,
Moldova Agroindbank пользуется
наивысшей степенью доверия
клиентов, твердо удерживая позицию лидера банковской системы страны по уровню эффективности.

Специальное предложение,
адаптированное к особенностям
клиентов - трудовых мигрантов:
возможность открытия депозитного счета по доверенности;
пополнение счета по перечислению, в том числе из-за границы;
начисление процентов в первого
дня открытия; снятие процентов
с депозитного счета уже через 6
месяцев со дня открытия. За открытие, управление или закрытие счета не взимается комиссионный сбор.
Конкурентоспособная процентная ставка по вкладам в
иностранной валюте, в том числе
по сравнению с иностранными
банками.
Следуя развитию культуры
сбережений, предоставляя простые и понятные сберегательные
услуги, Moldova Agroindbank призывает клиентов, находящихся
внутри страны, воспользоваться
выгодным предложением традиционных депозитов MAIB, которое действует постоянно и все
время усовершенствуется специалистами банка, в зависимости от ожиданий клиентов.

По случаю Международного дня сбережений, который банковское сообщество ежегодно отмечает 31 октября, MAIB предлагает нашим соотечественникам за
границей воспользоваться специальным продуктом Сберегательный вклад для трудовых мигрантов

«Наряду со свободой
передвижения людей и товаров, свобода передвижения
капитала является частью
основных прав в Европе.
Moldova Agroindbank следует
реализации этого фундаментального права целенаправленно и ответственно
по отношению к гражданам
Молдовы, где бы они ни находились», - президент
КБ Moldova Agroindbank АО
Наталья Врабие.
Помимо выгодной процентной ставки, безопасности хранения денег в стабильном и уважаемом банковском учреждении,
Moldova Agroindbank предлагает
вкладчикам ряд дополнительных
услуг, призванных облегчить их
доступ к банковским счетам:
Дебетовую банковскую
карту;
Услуга Internet-Banking
m@ib,
которая
позволяет
управлять счетами, в том числе депозитными, на расстоянии
- с личного компьютера, подключенного к Интернету.
Хранить деньги в MAIB значит зарабатывать. В этом убедились многочисленные вкладчики

Moldova Agroindbank - банка с
наибольшим числом депонентов
и крупнейшим объемом банковских вкладов среди всех коммерческих банков страны.
За более подробной информацией о «Сберегательном
вкладе для трудовых мигрантов»
можно обращаться в филиалы
банка, в службу InfoTel +37322
85 65 65 либо на сайт банка
http://www.maib.md
(Физические лица - Трудовые мигранты).
Полное описание всех депозитов КБ Moldova Agroindvbank АО
для физических лиц - по ссылке:
http://www.maib.md/ru/
depozite-persoane-fizice/.

Национальный Институт Метрологии
и влияние метрологии на качество жизни

ивем во время, в котором скорость событий значительно
выше, чем 10 лет тому назад,
а если сравнивать с периодом 20-тилетней давности, то сравнение скорости велосипеда и реактивного самолета будет наиболее выразительным.
Какие факторы определили это
ускорение?
Проанализируйте, например, насколько зависит скорость и успех Ваших действий от мобильного телефона.
Или когда в последний раз искали
необходимую информацию в библиотеке, а не в интернете?
Деловые люди судят и по другим
критериям. Насколько выросла скорость реализации сделки, когда уже
нет необходимости ждать документов
по обычной почте, или даже по факсу.
Переговоры и передача документов
проводится по электронной почте или
по Skype. Банковские перечисления
выполняются из офиса или из дома через мобильный телефон. Компьютеры,
сканнеры, принтеры, беспроводное
подключение к скоростному интернету
и другие инструменты добавили комфорт в работе, но увеличили скорость
процессов в сотни раз.
Эти и другие продукты технологического прогресса повлияли и на скорость ведения дел, и на модели структуризации организаций, и тот, кто ими
не пользуется, автоматически становится неконкурентоспособен.
Увеличение скорости процессов
обусловлено быстрыми темпами технологического прогресса.
Основным ингредиентом технологического прогресса являются современные техники измерений.
Например, возможно ли производство мобильного телефона, компоненты которого микроскопических
размеров производятся в разных местах, а то и странах, без измерений вы-

Генеральный директор Национального
института стандартизации и метрологии
Виталий Драганча

сокой точности? Насколько точными
являются автоматизированные линии
производства таких продуктов?
«Плоды» технологического прогресса глубоко проникли в нашу
жизнь, и редко кто понимает, что прогресс основан точных измерениях.
Измерения обеспечивают совместимость компонентов в промышленных производственных процессах
и, соответственно функциональность
продуктов, без которых современная
жизнь невообразима.
Измерения обеспечивают верное
дозирование компонентов пищевых
продуктов, которые мы потребляем
повседневно, соответственно их качество и безопасность.
Измерения обеспечивают установку уровня радиации медицинского
оборудования в процессе диагностики, таким образом, обеспечивая нашу
безопасность и четкую информацию
для врача.

Большое количество измерений
встречаются нам в повседневной жизни. Измерение веса продуктов в магазине или на рынке, измерение объема
топлива на автозаправочной станции,
измерение объема потребленного
газа домашним счетчиком, и другие.
Соответственно точность измерений касается всех нас. Точность измерений влияет на нашу безопасность,
на комфорт и качество жизни каждого
гражданина.
Метрология также важна для
государственных учреждений при реализации своих обязанностей. Постоянный процесс изменений влияет на
эволюцию организаций, которые занимаются метрологией. Их роль становится более важной в составе политик
государства.
ациональный Институт Метрологии (НИМ) в Республике
Молдова появился в составе
Национального Института Стандартизации и Метрологии (НИСМ) в 2002-м
году. Оборудование института необходимыми инструментами и измерительными приборами началось в
2006-м году.
Но метрология не ограничивается измерительными приборами.
Существуют строгие требования к помещениям, где проводятся измерения, к условиям окружающей среды,
к процедурам измерений, к способам
учета результатов измерений, к уровню подготовки специалистов, и многое
другое.
Требования к измерениям сильно возросли и это естественно, если
учесть, какой уровень точности необходим сегодняшней промышленности. Измерения заслуживают доверия
только когда доказана способность
организации реализовать их, соблюдая все существующие требования.
Тогда метрологи развитых стран будут
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доверять нашим результатам и, не будут дублировать наши измерения.
Основная задача НИМ - это обеспечение прослеживаемости измерений, официально реализованных в
Республике Молдова, и доверия к ним.
Эффектом доверия к нашим измерениям, например, будет признание сертификатов соответствия продукции выданных органами по сертификации из
Молдовы, или признание измерения
веса или объема продукции, которая
является объектом сделки, в процессе
коммерческих операций по экспорту.
Результаты действий метрологов
должны упростить ведение бизнеспроцессов и повлиять на улучшение
качества жизни каждого гражданина.
В то же время опыт и способности НИМ имеют более широкий круг
применения и не ограничиваются традиционным. Сотрудничество НИМ с
предприятиями или госучреждениями
с целью идентификации решений для
разного рода технических проблем может стать взаимовыгодным действием, и также положительно повлиять на
качество жизни граждан.
В современных условиях все области жизнедеятельности тесно взаимосвязаны. Качество продукта сегодня прямо зависит от качества сырья и
ингредиентов, из которых состоит, от
точности систем дозирования компонентов продукта, от качества линии
производства и упаковки, от условий
складирования которые должны обеспечить качественное хранение, и так
далее.
Все вышеперечисленные процессы включают в себе точные измерения. Измерения влияют не только на
качество, но и на стоимость продуктов.
В качестве примера можно рассмотреть учет расхода энергоресурсов.
Процесс учета, или точнее измерения, расхода энергоресурсов сам по

себе концентрирует внимание управляющих, которые постоянно находятся
в поиске методов оптимизации расходов. И это вне зависимости от типа
ресурса.
Таким образом, управляющие,
преследуют цель не допустить нерациональные расходы, предупредить
потери, что в конечном итоге должно улучшить конкурентоспособность
цены производимых продуктов.
Деятельность НИМ это постоянный процесс исследования национальных эталонов, новых измерительных приборов которые поступают
на рынок страны, функциональности
и стабильности во времени разного
рода измерительных средств. Это обуславливает постоянное обновление
знаний и накопление опыта.
Управление знаниями - сложный
процесс, но это один из современных
вызовов. Для НИМ это категорическая необходимость поскольку, таким
образом, мы можем предоставить полезные услуги обществу, управляя знаниями, расширим свой опыт в идентификации решений для практических
задач. Следовательно, максимально
эффективно используем свои способности.
ффект применения знаний должен материализоваться решениями которые укрепят функциональность и жизнеспособность
экономических операторов, которые
обеспечат рост качества и конкурентоспособности
отечественных
продуктов, обеспечат безопасность
и качество услуг предоставляемым
гражданам.
НИМ готов включиться в поиск
энергоэффективных решений, способных снизить потребление энергоресурсов на национальном уровне, опыт
экспертов-метрологов будет полезен в
этом процессе.

Э

