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Moldova Agroindbank и Orange Moldova
инвестируют в будущее
Обладателями стипендии в размере 12 000 леев каждая стали 50
лучших студентов из 15 вузов Молдовы в рамках программы «Поощрительные Стипендии 2016», которая традиционно проходит при поддержке BC «Moldova Agroindbank» SA и Orange Moldova.

К

онкурс собрал 266 заявок от
студентов 15 вузов страны.
Победителей отобрала независимая комиссия экспертов,
состоящая из представителей
академического
сообщества.
Среди финалистов учащиеся Государственного
университета
Молдовы, Государственного медицинского и фармацевтического
Университета имени Николая Тестемицану, Технического университета Молдовы, Академии экономических знаний и т.д.
Программа стартовала в 1996
году с целью поощрения ака-

демических, научных и внепрограммных достижений студентов
Молдовы. В течении 16-ти лет BC
«Moldova Agroindbank» SA поддерживает программу «Поощрительные Стипендии», которая
стала самым долгосрочным проектом банка.
«Молодые люди являются наиболее ценным вкладом и
богатством нашей страны. Они
являются теми, кто будет определять прогресс и признание Республики Молдова. По этой причине
Moldova Agroindbank поддерживает их стремления, мотивируя их

с помощью различных проектов
для личного и профессионального развития. Мы приложим все
усилия, чтобы обеспечить непрерывность этой программы и других похожих проектов в сфере образования, понимая, что молодые
люди - это наше будущее», - заявил Председатель Правления BC
«Moldova Agroindbank» SA Сергей
Чеботарь на церемонии награждения.
Компания Orange Moldova
дебютировала в этом национальном проекте корпоративной социальной ответственности 13
лет назад, впоследствии укрепив
свою социально-ответственную
позицию посредством внедрения
ряда крупных образовательных
проектов посредством Фонда
Orange Moldova. «Orange является
стратегическим партнером системы образования Республики Молдова. Мы инвестируем в первую
очередь в развитие этого сектора,
в частности, в область цифровой
грамотности, абсолютно необходимого для развития страны в
будущем. Решение о поддержке
этой программы является ответом
на ожидания молодого поколения, которое стремится стать профессионалами в конкурентной

среде. У нас есть очень талантливые молодые люди, и эти инвестиции, безусловно, принесут пользу всему обществу», - пояснил
Генеральный Директор Orange
Moldova Жюльен Дюкарро.
Начиная с 2003 года, конкурс
«Поощрительные Стипендии» организовывается Информационнообразовательным Центром, под
эгидой Консилиума ректоров Республики Молдова.
нжела Мушет, Директор
Информационно-образовательного Центра: «Каждый
год мы выбираем лучших студентов страны, которые демонстрируют тот факт, что у нас существует качественное образование,
и программа «Поощрительные
Стипендии» по достоинству оце-

А

нивает все усилия в области образования и стремление к углублению знаний и навыков путем
участия в различных внеклассных
мероприятиях. Я также хочу искренне поблагодарить лояльных
партнеров программы, Moldova
Agroindbank и Orange Moldova,
как за поддержку этой стипендиальной программы, так же и за доверие, проявленное посредством
инвестиций в молодых людей из
Молдовы, в надежде построить
светлое будущее здесь, в стране».
В этом году программа «Поощрительные Стипендии» наградила лауреатов в 21-ый раз. До сих
пор около 5000 студентов приняли участие в конкурсе, из которых 1330 получили стипендии от
Moldova Agroindbank.

Информация об изменении официальных
резервных активов в апреле 2017 года
Официальные резервные
активы на 28 апреля 2017 года
исчислялись на уровне 2,291.23
млн. долларов США, на 34.78
млн. долларов США больше по
сравнению с 31 марта 2017, когда они составляли 2,256.45 млн.
долларов США.

Н

а протяжении отчетного периода увеличению официальных резервных активов способствовали следующие факторы:
•
увеличение обменных курсов валют, входящих в состав валютных резервов по отношению к доллару США – 15.41 млн. долларов США;
•
получение кредита от
МВФ (EFF (Механизма Расширенного Финансирования), транш II)
– 14.38 млн. долларов США (экви-

валент 10.5 млн СПЗ), включая 5.89
млн. долларов США (эквивалент 4.3
млн СПЗ) для поддержиния государственного бюджета;
•
осуществление интервенций на внутреннем валютном рынке
в виде покупки валюты – 9.50 млн.
долларов США;
•
получение
Министерством финансов Республики Молдова займов и грантов для реализации
инвестиционных проектов – 7.66
млн. долларов США;
•
чистые поступления в
пользу Директората кредитной линии – 2.39 млн. долларов США;
•
прибыль от управления
валютными резервами – 2.01 млн.
долларов США;
•
другие поступления – 0.44
млн. долларов США.

В

то же время, в отчетном периоде на уменьшение официальных резервных активов повлияли следующие факторы:
•
платежи, относящиеся к
обслуживанию внешней публичной
задолженности Республики Молдова – 9.15 млн. долларов США;
•
платежи
Министерства
финансов Республики Молдова –
7.25 млн. долларов США;
•
чистые платежи, относящиеся к обязательным резервам
лицензированных банков в иностранной валюте – 0.24 млн. долларов США;
•
переоценка ценных бумаг
инвестиционного портфеля – 0.02
млн. долларов США;
•
другие платежи – 0.35 млн.
долларов США.
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